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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.07.2015                                                                                                                       №213-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 11.08.2014 № 

264-п «Об утверждении регламента информационного взаимодействия лиц, осуществляющих 
поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающих 
коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию 

и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, при 
предоставлении информации на территории муниципального образования «Город Калуга»

В связи  с изданием Приказа Минстроя России от 17.09.2014 № 566/пр «Об отмене приказа федераль-
ного агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 08.04.2013 № 112/ГС», решением 
Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим полномочия Городского 
Головы города Калуги Горобцова К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 11.08.2014             № 264-п «Об утверждении 
регламента информационного взаимодействия лиц, осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающих коммунальные услуги в многоквартирных и 
жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений 
в многоквартирных домах, при предоставлении информации на территории муниципального образования 
«Город Калуга» (далее – постановление)  следующие изменения:

1.1.В преамбуле к постановлению слова «Приказом Федерального агентства по строительству и жи-
лищно-коммунальному хозяйству от 08.04.2013 № 112/ГС «Об утверждении Методических рекомендаций 
по разработке органами местного самоуправления регламентов информационного взаимодействия лиц, 
осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) ока-
зывающих коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию 
и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, при предоставлении 
информации» заменить словами «приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству от 08.04.2013 № 113/ГС «Об утверждении формы электронного паспорта многоквар-
тирного дома, формы электронного паспорта жилого дома, формы электронного документа о состоянии 
расположенных на территориях муниципальных образований объектов коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и порядка заполнения указанных документов», приказом Федерального агентства по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 23.08.2013 № 310/ГС «О внесении изменений в 
методические рекомендации по разработке органами местного самоуправления регламента информа-
ционного взаимодействия лиц, осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для предоставления 
коммунальных услуг, и (или) оказывающих коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо 
услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных 
домах, при предоставлении информации, утвержденные приказом Федерального агентства по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству от 08 апреля 2013 года  № 112/ГС».

1.2.  В пункте 3 постановления слова «управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги» 
заменить словом «интернет-сайта».

1.3.  Изложить регламент информационного взаимодействия лиц, осуществляющих поставки ресур-
сов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающих коммунальные услуги 
в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах, при предоставлении информации на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в новой редакции (приложение).

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования и подлежит 
официальному опубликованию. 

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

Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги    К.М.ГОРОБЦОВ.

1. Общие положения
1.1.  Настоящий регламент информационного 

взаимодействия лиц, осуществляющих поставки 
ресурсов, необходимых для предоставления комму-
нальных услуг, и (или) оказывающих коммунальные 
услуги в многоквартирных и жилых домах либо 
услуги (работы) по содержанию и ремонту общего 
имущества собственников помещений в многоквар-
тирных домах, при предоставлении информации на 
территории муниципального образования «Город 
Калуга» (далее - Регламент) разработан в целях 
реализации части 4 статьи 165 Жилищного кодек-
са Российской Федерации и регулирует порядок 
предоставления информации согласно Правилам 
предоставления органам местного самоуправления 
информации лицами, осуществляющими поставки 
ресурсов, необходимых для предоставления комму-
нальных услуг, и (или) оказывающими коммуналь-
ные услуги в многоквартирных и жилых домах либо 
услуги (работы) по содержанию и ремонту общего 
имущества собственников помещений в много-
квартирных домах (далее - Правила), утвержденным 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 28.12.2012            № 1468, в соответствии с 
приказом Федерального агентства по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству от 23.08.2013 
№ 310/ГС «О внесении изменений в методические 
рекомендации по разработке органами местного 
самоуправления регламента информационного 
взаимодействия лиц, осуществляющих поставки 
ресурсов, необходимых для предоставления комму-
нальных услуг, и (или) оказывающих коммунальные 
услуги в многоквартирных и жилых домах либо 
услуги (работы) по содержанию и ремонту общего 
имущества собственников помещений в многоквар-
тирных домах, при предоставлении информации, 

утвержденные приказом Федерального агентства 
по строительству и жилищно-коммунальному от 
08 апреля 2013г. 112/ГС», приказом Федерального 
агентства по строительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству от 08.04.2013 № 113/ГС «Об утверж-
дении формы электронного паспорта многоквартир-
ного дома, формы электронного паспорта жилого 
дома, формы электронного документа о состоянии 
расположенных на территориях муниципальных об-
разований объектов коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и порядка заполнения указанных 
документов» (далее – Приказ № 113/ГС).

1.2. Настоящий Регламент устанавливает:
-    перечень лиц, ответственных за информаци-

онное взаимодействие;
-    порядок информационного взаимодействия 

при передаче информации;
- организацию контроля за своевременностью и 

полнотой предоставляемой информации.
2. Перечень лиц, ответственных за информаци-

онное взаимодействие
2.1. В информационном взаимодействии при-

нимают участие следующие органы и организации:
2.1.1. Лица, осуществляющие поставку комму-

нальных ресурсов и (или) оказание услуг, обязанные 
предоставлять информацию (далее - лица, осущест-
вляющие поставку коммунальных ресурсов и (или) 
оказание услуг):

а) организации, осуществляющие поставку в 
многоквартирные дома ресурсов, необходимых 
для предоставления коммунальных услуг (далее - 
ресурсоснабжающие организации);

б) организации, осуществляющие предостав-
ление коммунальных услуг в многоквартирных и 
жилых домах:

- управляющие организации, заключившие 

в установленном порядке договор управления 
многоквартирным домом, в котором предусмотрена 
обязанность этих организаций предоставлять комму-
нальные услуги соответствующего вида;

- товарищества собственников жилья, жилищные 
кооперативы, жилищно-строительные кооперативы 
и иные специализированные потребительские 
кооперативы, которые предоставляют коммуналь-
ные услуги собственникам и (или) пользователям 
помещений в многоквартирном доме, если соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме 
избран способ управления многоквартирным до-
мом, предусмотренный пунктом 2 части 2 статьи 
161 Жилищного кодекса Российской Федерации, или 
собственникам жилых домов;

- ресурсоснабжающие организации, если ими 
заключен с собственниками помещений в много-
квартирном доме, избравшими способ управления 
многоквартирным домом, предусмотренный пун-
ктом 1 части 2 статьи 161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, либо с собственниками жилых 
домов договор предоставления коммунальных услуг 
соответствующего вида;

в) лица, оказывающие услуги (выполняющие 
работы) по содержанию и ремонту общего имуще-
ства собственников помещений в многоквартирных 
домах на основании договоров, предусматривающих 
оказание таких услуг (выполнение таких работ) 
(договоры управления многоквартирным домом 
либо договоры на оказание услуг (выполнение ра-
бот) по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных 
домах), в том числе управляющие организации, а 
также товарищества и кооперативы, оказывающие 
такие услуги (выполняющие такие работы), если 
собственниками помещений в многоквартирном 
доме избран способ управления многоквартирным 
домом, предусмотренный пунктом 2 части 2 статьи 
161 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2.1.2. Лица, осуществляющие эксплуатацию объ-
ектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, 
расположенных на территории МО «Город Калуга». 

2.1.3. Городская Управа города Калуги, в лице 
управления жилищно-коммунального хозяйства 
города Калуги (далее – Управление ЖКХ).

2.1.4. ООО «Районная среда взаимодействия», 
которое предоставляет Управлению ЖКХ право 
использования интернет-сайта, размещенного по 
адресу: http://1468.рф, для хранения и обработки 
структурными подразделениями Городской Упра-
вы города Калуги информации, предоставляемой 
лицами, осуществляющими поставки ресурсов, 
необходимых для предоставления коммунальных 
услуг, и (или) оказывающих коммунальные услуги 
в многоквартирных и жилых домах либо услуги (ра-
боты) по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных до-
мах в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 
№ 1468 «О порядке предоставления органам мест-
ного самоуправления информации лицами, осущест-
вляющими поставки ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг, и (или) оказы-
вающими коммунальные услуги в многоквартирных 
и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию 
и ремонту общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирных домах.

3. Порядок информационного взаимодействия 
при передаче информации в форме электронного 
паспорта многоквартирного дома или электронно-
го паспорта жилого дома

3.1. Информация в форме электронного паспорта 
многоквартирного дома или электронного паспорта 
жилого дома (далее - информация) передается в 
форме электронного документа в зашифрованном 
виде. Шифрование осуществляется отправителем 
документа в адрес уполномоченного лица получа-
теля. Файл электронной подписи под документами 
передается в открытом виде.

3.2. Форма электронного паспорта многоквар-
тирного дома или электронного паспорта жилого 
дома, утвержденная Приказом  № 113/ГС (далее - 
форма электронного паспорта), и сведения об адресе 
интернет-сайта (http://1468.рф) (далее – Портал) 
размещаются на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги  в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (www.kaluga-gov.ru), 
раздел «Городское хозяйство», подраздел «ЖКХ».

3.3. Информация в форме электронного паспорта 
(далее – электронный паспорт) предоставляется в 
следующем порядке: 

3.3.1. Обязанность по предоставлению инфор-
мации возникает:

а) в отношении лиц, осуществляющих оказание 
коммунальных услуг в многоквартирных и жилых 
домах, - со дня, определяемого в соответствии с пун-
ктами 14 - 17 Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утверж-
денных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2011 года № 354;

б) в отношении лиц, осуществляющих поставку 
в многоквартирные дома ресурсов, необходимых 
для предоставления коммунальных услуг, оказание 
услуг (выполнение работ) по содержанию и ремонту 

общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме - со дня заключения соот-
ветствующего договора. 

3.3.2. С момента возникновения обязанности 
по предоставлению информации ежемесячно до 
15 числа месяца, следующего за отчетным, лица, 
осуществляющие оказание коммунальных услуг в 
многоквартирных и жилых домах, поставку комму-
нальных ресурсов и (или) оказание услуг, заполняют 
форму электронного паспорта и направляют на 
Портал в форме электронного документа, подпи-
санного лицом, имеющим право действовать без 
доверенности от имени организации, либо лицом, 
уполномоченным на подписание указанного доку-
мента доверенностью, с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 
года           № 63-ФЗ «Об электронной подписи». При 
этом электронная подпись передается отдельным 
файлом в рамках единого сеанса электронного 
обмена (транзакции). 

3.3.3. Форма электронного паспорта заполня-
ется отдельно по каждому многоквартирному или 
жилому дому лицами, указанными в пункте 3.3.1 
настоящего Регламента, в части, касающейся оказы-
ваемых услуг (выполняемых работ), поставляемых 
ими ресурсов, необходимых для предоставления 
коммунальных услуг.

3.3.4. Портал обеспечивает направление автома-
тического ответного извещения о факте получения 
информации лицам, предоставившим информацию.

3.3.5. Обязанность по предоставлению инфор-
мации в отношении лиц, указанных в пункте 3.3.1 
настоящего Регламента, считается выполненной при 
получении автоматического ответного извещения, 
предусмотренного пунктом 3.3.4 настоящего Ре-
гламента, при условии надлежащего заполнения и 
подписания формы электронного паспорта.

3.3.6. В случае некорректного заполнения и 
(или) некорректного подписания формы электрон-
ного паспорта лицами, указанными в пункте 3.3.1 
настоящего Регламента, Портал автоматически 
направляет извещение о необходимости внесения 
корректировок.

3.3.7. Лица, получившие автоматическое из-
вещение, указанное в пункте 3.3.6 настоящего  
Регламента, обязаны в течение пяти рабочих дней 
устранить замечания и повторно направить на Пор-
тал доработанную форму электронного паспорта в 
порядке, предусмотренном пунктами 3.3.3 – 3.3.6  
настоящего Регламента. 

4. Порядок информационного взаимодействия 
при передаче информации в форме электронного 
документа о состоянии расположенных на тер-
ритории муниципального образования «Город 
Калуга» объектов коммунальной и инженерной 
инфраструктуры

4.1. Информация в форме электронного доку-
мента о состоянии расположенных на территории 
муниципального образования «Город Калуга» объ-
ектов коммунальной и инженерной инфраструктуры 
(далее – информация об объектах коммунальной и 
инженерной инфраструктуры) передается в форме 
электронного документа в зашифрованном виде. 
Шифрование осуществляется отправителем доку-
мента в адрес уполномоченного лица получателя. 
Файл электронной подписи под документами пере-
дается в открытом виде.

4.2. Форма электронного документа об объектах 
коммунальной и инженерной инфраструктуры, ут-
вержденная Приказом № 113/ГС, и сведения о Пор-
тале размещаются на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (www.kaluga-gov.ru), 
раздел «Городское хозяйство», подраздел «ЖКХ».

4.3. Информация в форме электронного доку-
мента для предоставления информации о состоянии 
расположенных на территории муниципального об-
разования «Город Калуга» объектов коммунальной и 
инженерной инфраструктуры (далее - электронный 
документ об объектах коммунальной и инженерной 
инфраструктуры) предоставляется в следующем 
порядке:

4.3.1.  Ежемесячно до 15 числа месяца, следу-
ющего за отчетным, лица, оказывающие услуги 
(выполняющие работы) по содержанию и ремонту 
общего имущества собственников помещений в мно-
гоквартирных домах, предоставляющие коммуналь-
ные услуги и осуществляющие эксплуатацию объек-
тов коммунальной и инженерной инфраструктуры, 
расположенных на территории муниципального 
образования «Город Калуга», направляют на Портал 
электронный документ об объектах коммунальной и 
инженерной инфраструктуры, подписанный лицом, 
имеющим право действовать без доверенности 
от имени лица, либо лицом, уполномоченным на 
подписание указанного документа доверенностью, 
с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи». При этом электронная 
подпись передается отдельным файлом в рамках 
единого сеанса электронного обмена (транзакции).

4.3.2. Портал обеспечивает направление автома-
тического ответного извещения о факте получения 

РЕГЛАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОСТАВКИ РЕСУРСОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, И (ИЛИ) ОКАЗЫВАЮЩИХ КОММУ-
НАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В МНОГОКВАРТИРНЫХ И ЖИЛЫХ ДОМАХ ЛИБО УСЛУГИ (РАБОТЫ)  ПО СОДЕРЖАНИЮ 
И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, ПРИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»

Приложение  к постановлению Городской Управы  города Калуги                                                                                                                                           
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информации лицам, предоставившим информацию, 
при получении информации. 

4.3.3. Обязанность по предоставлению инфор-
мации лицами, указанными в п.4.3.1 настоящего 
Регламента, считается выполненной при получении 
автоматического ответного извещения, предусмо-
тренного  пунктом 4.3.2 настоящего Регламента, при 
условии надлежащего заполнения и подписания 
формы.  

4.3.4. В случае некорректного заполнения и (или) 
некорректного подписания формы электронного 
документа об объектах коммунальной и инженер-
ной инфраструктуры лицами, указанными в пункте 
4.3.1 настоящего Регламента, Портал автоматически 
направляет извещение о необходимости внесения 
корректировок.

4.3.5. Лица, получившие автоматическое из-
вещение, указанное в пункте 4.3.4 настоящего  
Регламента, обязаны в течение пяти рабочих дней 
устранить замечания и повторно направить на Пор-
тал доработанную форму электронного документа 
об      объектах коммунальной и инженерной инфра-
структуры в порядке, предусмотренном пунктами 
4.3.1 – 4.3.3  настоящего Регламента. 

5. Порядок информационного взаимодействия 
при передаче извещения об изменении перечня 
домов, для которых осуществляется поставка 
ресурсов, необходимых для предоставления ком-
мунальных услуг,  и (или) в которых осуществляется 
предоставление коммунальных услуг, оказание ус-
луг (выполнение работ) по содержанию и ремонту 
общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах города Калуги, либо об 
изменении перечня услуг (работ, ресурсов), по-
ставляемых в каждый дом

5.1. Форма извещения об изменении перечня до-
мов, для которых осуществляется поставка ресурсов, 
необходимых для предоставления коммунальных 
услуг, и (или) в которых осуществляется предостав-
ление коммунальных услуг, оказание услуг (вы-
полнение работ) по содержанию и ремонту общего 
имущества собственников помещений в многоквар-
тирных домах города Калуги, либо об изменении 
перечня услуг (работ, ресурсов), поставляемых в 
каждый дом, и сведения о Портале размещаются на 
официальном сайте Городской Управы города Калуги 
в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (www.kaluga-gov.ru), раздел «Городское 
хозяйство», подраздел «ЖКХ».

5.2. Извещение об изменении перечня домов, 
для которых осуществляется поставка ресурсов, 
необходимых для предоставления коммунальных 
услуг, и (или) в которых осуществляется предоставле-
ние коммунальных услуг, оказание услуг (выполне-
ние работ) по содержанию и ремонту общего имуще-
ства собственников помещений в многоквартирных 
домах, либо об изменении перечня услуг (работ, 
ресурсов), поставляемых в каждый дом (далее - из-
вещение), предоставляется в следующем порядке:

5.2.1. Лица, перечисленные в пунктах 2.1.1-
2.1.2 настоящего Регламента, в течение 10 дней 
со дня произошедших изменений направляют на 
Портал извещение с приложением документов, 
подтверждающих изменения в форме электронного 
документа, подписанного лицом, имеющим право 
действовать без доверенности от имени лица, либо 
лицом, уполномоченным на подписание указанно-
го документа доверенностью, с использованием 
усиленной квалифицированной электронной под-
писи, подписанной сертификатом удостоверяющего 
центра, аккредитованного в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи». При этом электронная 
подпись передается отдельным файлом в рамках 

единого сеанса электронного обмена (транзакции).
5.2.2. Портал обеспечивает направление автома-

тического ответного извещения о факте получения 
информации лицам, предоставившим информацию. 

5.2.3. Обязанность по предоставлению информа-
ции лицами, перечисленными в пунктах 2.1.1-2.1.2 
настоящего Регламента, считается выполненной 
при получении автоматического извещения, пред-
усмотренного пунктом 5.2.2 настоящего Регламента, 
при условии надлежащего подписания извещения.

5.2.4. В случае ненадлежащего подписания 
извещения лицами, перечисленными в пунктах 
2.1.1-2.1.2 настоящего Регламента, Портал автома-
тически направляет соответствующее извещение о 
необходимости внесения корректировок.

5.2.5. Организации и лица, перечисленные в 
пунктах 2.1.1-2.1.2 настоящего Регламента, полу-
чившие извещение, указанное в пункте 5.2.4 на-
стоящего Регламента, обязаны в течение 5 рабочих 
дней направить корректную информацию на Портал 
в порядке, предусмотренными пунктами 5.2.1-5.2.3 
настоящего Регламента.

 6. Организация контроля за своевременностью 
и  полнотой представления информации

6.1. Управление  жилищно-коммунального 
хозяйства   города  Калуги является уполномочен-
ным органом  в Городской Управе города Калуги 
по взаимодействию с лицами, осуществляющими 
поставки ресурсов, необходимых для предостав-
ления коммунальных услуг, и (или) оказывающими 
коммунальные услуги в многоквартирных и жилых 
домах либо услуги (работы) по содержанию и ре-
монту общего имущества собственников помещений 
в многоквартирных домах,   при представлении 
информации на территории муниципального об-
разования «Город Калуга». 

График работы: 
понедельник - четверг: 09.00-18.15;
пятница: 09.00 – 17.00;
перерыв на обед: 13.00-14.00;
суббота, воскресенье - выходные дни.
Телефон: 8 (4842) 70-11-33.
Адрес электронной почты -  zhkh@kaluga-gov.ru.
Место расположения: г.Калуга, ул. Достоевского, 

д. 49а.
6.2. Организация контроля Управлением ЖКХ 

за своевременностью и полнотой предоставления 
информации включает в себя проведение прове-
рок, выявление и устранение нарушения порядка 
информационного взаимодействия при передаче 
информации,  претензионное (досудебное) урегули-
рование порядка информационного взаимодействия 
и принятие мер к привлечению лиц, виновных в на-
рушении настоящего Регламента, к ответственности 
в соответствии с действующим законодательством.

6.3. В случае выявления нарушений порядка 
информационного взаимодействия при передаче 
информации Управление ЖКХ в течение 10 дней с 
момента выявления нарушений направляет в адрес  
лица, предоставляющего информацию, претензию 
с требованиями о сроках и порядке устранения вы-
явленных нарушений.

6.4. При получении претензии, указанной в 
пункте 6.3 настоящего Регламента, участник ин-
формационного взаимодействия в течение 3 дней 
обязан предоставить запрашиваемую информацию 
в Управление ЖКХ либо сообщить о причинах невоз-
можности ее предоставления.

6.5. При уклонении лица, представляющего 
информацию, от исполнения претензионных тре-
бований Управление ЖКХ принимает меры к при-
влечению лиц, виновных в нарушении Регламента, 
к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от15.07.2015                                                                                                                       №215-п
Об отмене постановления Городской Управы города Калуги от 21.04.2015 № 117-п «О внесении 
изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 15.01.2015 № 7-п «О ставках 

арендной платы и коэффициентах к ним для исчисления в 2015 году арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена, находящиеся на  территории 

муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», статьей 48 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92 «О назначении 
исполняющим полномочия Городского Головы города Калуги Горобцова К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление Городской Управы города Калуги от 21.04.2015 № 117-п «О внесении изменений в 
постановление Городской Управы города Калуги от 15.01.2015  № 7-п «О ставках арендной платы и ко-
эффициентах к ним для исчисления в 2015 году арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, находящиеся на территории муниципального образования 
«Город Калуга» отменить.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 марта 2015 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги     К.М.ГОРОБЦОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от15.07.2015                                                                                                                        №214-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 31.08.2012 № 313-п «Об 

утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Оказание 

материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации» (в редакции 
постановлений Городской Управы города Калуги от 18.04.2013 № 99-п, от 22.10.2013 № 331-п)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
решением Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим полномочия 
Городского Головы города Калуги Горобцова К.М.»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление  Городской Управы города Калуги от 31.08.2012  № 313-п (в редакции по-
становлений Городской Управы города Калуги от 18.04.2013 № 99-п, от 22.10.2013 № 331-п) следующие 
изменения  (далее – постановление):

1.1. В преамбуле постановления слова «Федеральным законом от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания населения в Российской Федерации» исключить.

2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление социальной защиты 

города Калуги.

Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги К.М. ГОРОБЦОВ.

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного 

регламента предоставления государственной услуги.
Административный регламент предоставления 

государственной услуги «Оказание материальной 
помощи гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации» (далее - административный 
регламент) разработан в целях повышения качества 
предоставления государственной услуги, создания 
комфортных условий для участников отношений, 
возникающих при предоставлении государственной 
услуги по оказанию материальной помощи гражда-
нам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
определения сроков и последовательности дей-
ствий (далее - административные процедуры) при 
осуществлении полномочий по предоставлению 
государственной услуги.

Предоставление государственной услуги «Ока-
зание материальной помощи гражданам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации» (далее - госу-
дарственная услуга) на территории муниципального 
образования «Город Калуга» осуществляется струк-
турным подразделением Городской Управы города 
Калуги - управлением социальной защиты города 
Калуги (далее - уполномоченный орган) в рамках 
переданных в соответствии с Законом Калужской об-
ласти от 26.09.2005 № 120-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Калужской области отдельными 
государственными полномочиями» полномочий.

Контроль за предоставлением уполномоченным 
органом государственной услуги осуществляет ми-
нистерство труда и социальной защиты Калужской 
области (далее - министерство).

1.2. Описание заявителей.
Заявителями являются малоимущие семьи и 

одиноко проживающие малоимущие граждане, а 
также граждане и семьи с детьми, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, проживающие на 
территории муниципального образования «Город 
Калуга» (далее - заявители), либо их уполномочен-
ные представители.

Заявители могут обратиться за предоставлением 
государственной услуги в уполномоченный орган 
или в ГБУ Калужской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Калужской области» (далее 
– многофункциональный центр).

Организация предоставления государственной 
услуги в многофункциональном центре осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

1.3. Порядок информирования о предоставлении 
государственной услуги.

Информация о порядке предоставления государ-
ственной услуги может быть получена:

-  непосредственно в уполномоченном органе 
при личном обращении, при обращении по телефону 
или на адрес электронной почты: usz@kaluga-gov.ru;

-  в   многофункциональном   центре   при   личном   
обращении,  при  обращении  по 

телефону   «горячей   линии»   8-800-450-11-60    
(звонок    по    России    бесплатный),   на 

официальном  сайте в сети Интернет (http://
mfc40.ru);

- на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет (www.kaluga-gov.ru) в разделе 
«Оказание услуг»;

- в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);

- в региональной государственной информаци-
онной системе «Портал государственных и муници-
пальных услуг Калужской области» (http://gosuslugi.
admoblkaluga.ru).

На информационном стенде управления со-
циальной защиты города Калуги размещена ин-
формация о правовых основаниях для получения 
государственной услуги, документах, необходимых 
для ее предоставления, график приема граждан, 
контактные телефоны специалистов.

В приложении 1 к настоящему административ-
ному регламенту приводится информация, содержа-
щая сведения о месте нахождения (адресе), графиках 
работы, контактных телефонах уполномоченного ор-
гана, многофункционального центра и министерства.

Прием граждан по вопросам, связанным с 
предоставлением государственной услуги, осущест-
вляется   специалистами уполномоченного  органа  
по  адресу: 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 188, 
кабинет № 104.

Контактные телефоны: 71-37-01 (приемная), 71-
37-45 (отдел оказания адресной помощи).

Специалисты уполномоченного органа осущест-
вляют прием заявителей в соответствии со следую-
щим графиком:

понедельник - среда: с 8.00 до 17.15;

обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00;
четверг, пятница - неприемные дни;
суббота, воскресенье - выходные.
Консультации (справки) по вопросам предостав-

ления государственной услуги предоставляются 
специалистами по телефону и на личном приеме 
заявителей.

Прием граждан в многофункциональном цен-
тре на территории муниципального образования 
«Город Калуга» осуществляется по адресу: г.Калуга, 
ул.Хрустальная, 34а.

2. Стандарт предоставления государственной 
услуги

2.1. Наименование государственной услуги.
Наименование государственной услуги - ока-

зание материальной помощи гражданам, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации (далее 
- материальная помощь).

2.2. Наименование органа, непосредственно 
предоставляющего государственную услугу.

Органом, уполномоченным на предоставление 
государственной услуги, является управление со-
циальной защиты города Калуги.

Структурным подразделением уполномоченного 
органа, предоставляющим государственную услугу, 
является отдел оказания адресной помощи управле-
ния социальной защиты города Калуги.

2.3. Описание результата предоставления госу-
дарственной услуги.

Результатом предоставления государственной 
услуги является принятие решения:

- об оказании материальной помощи путем 
предоставления единовременного социального 
пособия;

- об отказе в предоставлении единовременного 
социального пособия.

2.4. Срок предоставления государственной 
услуги.

Общий срок предоставления государственной 
услуги - не более 30 календарных дней со дня реги-
страции обращения заявителя.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, 
непосредственно регулирующих предоставление 
государственной услуги.

Нормативно-правовое регулирование предо-
ставления государственной услуги осуществляется 
в соответствии с:

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

- Положением об управлении социальной защи-
ты города Калуги, утвержденным постановлением 
Городского Головы города Калуги от 26.12.2005 № 
376-п;

- постановлением Городской Управы города Калу-
ги от 14.01.2011 № 3-п «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления адресной социальной по-
мощи гражданам, проживающим в городе Калуге».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых в соответствии с нормативными право-
выми актами для предоставления государственной 
услуги, подлежащих представлению заявителем.

2.6.1. Основанием для предоставления государ-
ственной услуги является представление заявителем 
следующих документов (в подлинниках или копиях, 
заверенных в установленном порядке):

- заявления, составленного в произвольной 
форме, либо по форме согласно приложению 2 к 
административному регламенту с указанием рек-
визитов банковского счета, открытого заявителем в 
кредитной организации;

- письменного согласия на обработку персо-
нальных данных по форме согласно приложению 
3 к настоящему административному регламенту;

- паспорта или иного документа, удостоверяю-
щего личность (копии с предъявлением оригинала);

- справки о составе семьи заявителя;
-  документов, подтверждающих доходы заяви-

теля и всех членов семьи;
- справки об установлении инвалидности (при 

наличии группы инвалидности);
- удостоверения, подтверждающего статус много-

детной семьи;
- трудовой книжки (для пенсионеров и нерабо-

тающих граждан);
- других документов, подтверждающих право на 

получение материальной помощи.
Если в целях предоставления государственной 

услуги необходима обработка персональных данных 
членов семьи заявителя в уполномоченный орган 
представляется также их письменное согласие на 
обработку персональных данных.

 Информация об особенностях предоставления 
государственной услуги через многофункциональ-
ный центр представлена в подпункте 3.2.5 пункта 3.2 
настоящего административного регламента.

2.6.2. По выбору заявителя документы, пред-
ставляемые им, направляются в уполномоченный 

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 15.07.2015 № 214-п

Административный регламент предоставления государственной услуги «Оказание материальной 
помощи гражданам, находящимся в трудной  жизненной ситуации»
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орган (или многофункциональный центр) лично, 
почтой, электронной почтой. Заявление в электрон-
ной форме может быть подписано получателем 
государственной услуги с использованием средств 
электронной цифровой подписи.

2.6.3. В случае подачи заявления на получение 
единовременного социального пособия через 
законного представителя или доверенное лицо в 
уполномоченный орган (или многофункциональный 
центр) необходимо представить также документ, 
подтверждающий полномочия законного предста-
вителя (доверенного лица).

2.7. Исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых в соответствии с нормативными право-
выми актами для предоставления государственной 
услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправле-
ния и иных органов.

2.7.1. Документы, необходимые в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предостав-
ления государственной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов:

- заключение органов государственного по-
жарного надзора (в случае обращения заявителя за 
предоставлением единовременного социального 
пособия в связи с пожаром жилого помещения);

- справка о размере пенсии и других социальных 
выплатах, произведенных управлением Пенсион-
ного фонда РФ в городе Калуге Калужской области 
(для пенсионеров и получателей социальных выплат 
через Пенсионный фонд России);

- справка о размере пособия по безработице 
и других выплатах, произведенных государствен-
ным казенным учреждением Калужской области 
«Центр занятости населения города Калуга» (для 
граждан, признанных в установленном порядке 
безработными);

- справка государственного казенного учрежде-
ния Калужской области «Центр занятости населения 
города Калуга» о том, что заявитель (члены семьи 
заявителя) не зарегистрирован в качестве безработ-
ного (для неработающих граждан, не признанных в 
установленном порядке безработными);

- справка из органа государственной налоговой 
службы по месту жительства о том, что заявитель 
(члены семьи заявителя) не зарегистрирован в 
качестве индивидуального предпринимателя (для 
неработающих граждан, не признанных безработ-
ными и не являющихся пенсионерами).

Заявитель вправе представить указанные до-
кументы и информацию в уполномоченный орган 
(или многофункциональный центр) по собственной 
инициативе.

2.7.2. Представление документов и информа-
ции для предоставления государственной услуги 
осуществляется в том числе в электронной форме с 
использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия.

Межведомственное электронное взаимодей-
ствие осуществляется в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2.7.3. Уполномоченный орган не вправе требо-
вать от заявителя:

1) представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением услуги;

2) представления документов и информации, 
которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, орга-
нов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг» государственных и муниципальных услуг, в 
соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» перечень документов;

3) осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения услуги и 
связанных с обращением в государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

2.8. Основания для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной 
услуги.

Основанием для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной 
услуги, является наличие в документах поправок, 
приписок, подчисток.

2.9. Основания для приостановления и (или) 
отказа в предоставлении государственной услуги.

2.9.1. Оснований для приостановления предо-
ставления государственной услуги не имеется.

2.9.2. В предоставлении государственной услуги 
отказывается по следующим основаниям:

- заявитель не относится к категориям граждан, 
указанным в пункте 1.2 административного регла-
мента;

- в случае представления заявителем неполных 
и (или) недостоверных сведений о составе семьи 
и доходах;

- если среднедушевой доход в семье заявителя 
значительно превышает величину прожиточного 
минимума;

- если при обследовании жилищно-бытовых и 
материальных условий заявителя будет выявлен вы-
сокий уровень его благосостояния (наличие второй 
квартиры, дома, машины и т.д.), а также возмож-
ность получения материальной помощи со стороны 
близких родственников.

2.10. Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы за предо-
ставление государственной услуги.

Плата за предоставление государственной услуги 
не взимается.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении государствен-
ной услуги.

Максимальный срок (время) ожидания в очереди 
при подаче заявления на предоставление государ-
ственной услуги при личном обращении и при по-
лучении уведомления об отказе в предоставлении 
государственной услуги в уполномоченном органе 
- не более 15 минут.

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении государственной услуги.

Регистрация заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги с документами, указанными 
в подпункте 2.6.1 административного регламента, 
поступившими в уполномоченный орган, осущест-
вляется в день его поступления.

Регистрация заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги с документами, указанными 
в подпункте 2.6.1 административного регламента, 
поступившего в уполномоченный орган в выходной 
(нерабочий или праздничный) день, осуществляется 
в первый, следующий за ним  рабочий день.

Регистрация заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги в многофункциональном центре 
осуществляется в срок не более 1 рабочего дня.

2.13. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется государственная услуга, к местам 
ожидания и приема заявителей, размещению и 
оформлению информации о порядке предостав-
ления услуги.

Помещения, в которых осуществляется прием 
заявителей, находятся в пределах пешеходной до-
ступности для заявителей (не более 10 минут пешком 
от остановок общественного транспорта).

Прием заявителей осуществляется в специально 
выделенных для этих целей кабинетах.

Места информирования, предназначенные для 
ознакомления заявителей с информационными 
материалами, оборудуются информационными 
стендами.

Места ожидания соответствуют комфортным 
условиям для заявителей и оптимальным условиям 
работы специалистов.

Места ожидания в очереди на предоставление 
или получение документов могут быть оборудованы 
стульями, кресельными секциями, скамьями (бан-
кетками). Количество мест ожидания составляет не 
менее 3 мест.

Места для заполнения документов оборудуются 
стульями, столами и обеспечиваются образцами 
заполнения документов, бланками документов и 
канцелярскими принадлежностями.

Кабинеты приема заявителей оборудованы ин-
формационными табличками с указанием номера 
кабинета.

2.14. Показатели доступности и качества предо-
ставления государственной услуги.

Показателями доступности предоставления 
государственной услуги являются:

- оценка уровня информирования заявителей о 
порядке предоставления государственной услуги по 
результатам опроса (достаточный/недостаточный);

- доля получателей, получивших необходимые 
сведения о порядке предоставления государствен-
ной услуги через единый портал государственных 
и муниципальных услуг (% по результатам опроса);

- доля получателей, получивших государствен-
ную услугу через многофункциональный центр 
(% от общего числа заявлений о предоставлении 
государственной услуги, поступивших в уполномо-
ченный орган);

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

- количество взаимодействий заявителя с упол-
номоченным органом (многофункциональным 
центром) при предоставлении государственной 
услуги - 2.

Показателями качества предоставления государ-
ственной услуги являются:

- сроки предоставления государственной услуги;
- условия ожидания приема;
- порядок информирования о предоставлении 

государственной услуги;
- внимание должностных лиц;
- количество взаимодействий заявителя со 

специалистами уполномоченного органа (много-
функционального центра) при предоставлении 
государственной услуги.

Требования к доступности и качеству предостав-
ления государственной услуги:

- наличие различных каналов получения инфор-
мации о предоставлении государственной услуги;

- транспортная доступность мест предоставления 
государственной услуги;

- соблюдение сроков ожидания в очереди при 
предоставлении государственной услуги;

- соблюдение сроков предоставления государ-
ственной услуги;

- возможность предоставления государственной 
услуги через многофункциональный центр.

2.15. Особенности предоставления государствен-
ной услуги в электронном виде.

Заявитель вправе подать заявление и докумен-
ты на предоставление государственной услуги в 
электронной форме, в том числе через федераль-
ную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

Предоставление государственной услуги в элек-
тронном виде обеспечивает возможность получения 
заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении государственной услуги.

При направлении запроса о предоставлении 
государственной услуги в электронной форме за-
явитель формирует заявление на предоставление 
государственной услуги в форме электронного до-
кумента и подписывает его электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

3. Состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур, требования 
к порядку

их выполнения
3.1. Предоставление государственной услуги 

включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) прием и регистрацию заявления и документов;
2) запрос документов, необходимых в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и подведомствен-
ных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций и которые не были 
представлены по инициативе заявителя;

3) рассмотрение заявления и документов 
комиссией при управлении социальной защиты 
города Калуги по оказанию адресной помощи 
малообеспеченным гражданам (далее - комиссия 
уполномоченного органа) либо комиссией при Го-
родской Управе города Калуги по оказанию адресной 
социальной помощи жителям города Калуги (далее 
- комиссия при Городской Управе) и принятие реше-
ния о предоставлении (отказе в предоставлении) 
государственной услуги с уведомлением заявителя 
о принятом решении;

4) подготовка документов на выплату единов-
ременного социального пособия и перечисление 
денежных средств на лицевой счет заявителя в 
кредитной организации (выдача наличных денеж-
ных средств через кассу уполномоченного органа).

Блок-схема предоставления государственной 
услуги приводится в приложении 4 к администра-
тивному регламенту.

3.2. Описание административных процедур.
3.2.1. Прием и регистрация заявления и  до-

кументов.
Основанием для начала административной 

процедуры является обращение заявителя в упол-
номоченный орган (или многофункциональный 
центр) с документами, указанными в подпункте 2.6.1 
пункта 2.6 раздела 2 настоящего административного 
регламента, и по его инициативе - в подпункте 2.7.1 
пункта 2.7 раздела 2 настоящего административного  
регламента.

Специалисты уполномоченного органа, ответ-
ственные за подготовку документов по предостав-
лению государственной услуги, при рассмотрении 
представленных заявителем документов:

- устанавливают личность заявителя, предмет 
обращения и определяют соответствие пред-
ставленных документов перечню, указанному в 
административном регламенте (в случае личного 
обращения заявителя);

- проверяют по базе данных программного ком-
плекса «Адресная социальная помощь», имело ли 
место обращение заявителя ранее.

Срок выполнения административной процедуры 
- 1 рабочий день.

Результатом выполнения административной 
процедуры является регистрация в электронной 
автоматизированной системе документооборота и 
журнале регистрации на бумажном носителе.

3.2.2. Запрос документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и подведомствен-
ных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций и которые не были 
представлены по инициативе заявителя.

Основанием для начала  административной про-
цедуры  является непредставление по инициативе 
заявителя документов, указанных в подпункте 2.7.1 
пункта 2.7 раздела 2 настоящего  административного 
регламента, необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, которые находятся в рас-
поряжении иных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и подведомствен-
ных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций (далее - Органы).

Специалист уполномоченного органа осущест-
вляет подготовку и направление запросов о пред-
ставлении документов, указанных в подпункте 2.7.1 
пункта 2.7 раздела 2 настоящего административного 
регламента, по каналам системы межведомственно-
го взаимодействия. Продолжительность процедуры 
не должна превышать 5 календарных дней со дня 
направления запроса. 

В течение 2 календарных дней, следующих за 
днем получения запрашиваемой информации (доку-
ментов), специалист проверяет полноту полученной 
информации (документов). В случае поступления 
необходимой информации не в полном объеме или 
содержащей противоречивые сведения, ответствен-
ный исполнитель уточняет запрос и направляет его 
повторно в течение 3-х дней с момента поступления 
указанной информации (документов). 

В случае если указанные документы были предо-
ставлены заявителем по собственной инициативе, 
направление запросов не производится.

Результатом административной процедуры 
является получение из Органов запрашиваемых до-
кументов либо отказ в их предоставлении.

Способом фиксации результата административ-
ной процедуры являются регистрация запрошенных 
документов в электронной автоматизированной 

системе документооборота и журнале регистрации 
на бумажном носителе и передача подготовленных 
документов на рассмотрение в комиссию уполно-
моченного органа либо в комиссию при Городской 
Управе.

3.2.3. Рассмотрение заявления и документов 
комиссией уполномоченного органа либо комиссией 
при Городской Управе города Калуги и принятие ре-
шения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
государственной услуги с уведомлением заявителя 
о принятом решении.

Основанием для начала административной про-
цедуры является поступление подготовленных спе-
циалистами уполномоченного органа документов на 
рассмотрение в комиссию уполномоченного органа 
или в комиссию при Городской Управе.

Срок выполнения административной процедуры 
- 15 рабочих дней с даты поступления подготовлен-
ных специалистами уполномоченного органа доку-
ментов. Рассмотрение документов осуществляется 
в соответствии с постановлением Городской Управы 
города Калуги от 14.01.2011 № 3-п «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления адресной 
социальной помощи гражданам, проживающим в 
городе Калуге».

Результатом выполнения административной 
процедуры является принятие решения о предостав-
лении (отказе в предоставлении) единовременного 
социального пособия и уведомление заявителя о 
принятом решении.

Уполномоченный орган имеет право провести 
обследование жилищно-бытовых и материальных 
условий заявителя с целью определения его нужда-
емости в предоставлении  государственной услуги.

3.2.4. Подготовка документов на выплату еди-
новременного социального пособия и перечисление 
денежных средств на лицевой счет заявителя в кре-
дитной организации (выдача наличных денежных 
средств через кассу уполномоченного органа).

Основанием для начала  административной 
процедуры является принятие решения о предо-
ставлении единовременного социального пособия.

Специалисты уполномоченного органа:
- готовят и передают на подпись протокол за-

седания комиссии уполномоченного органа или 
протокол заседания комиссии при Городской Управе;

- при предоставлении единовременного со-
циального пособия в размере, не превышающем 
20000 рублей, производят начисление пособия в 
программном комплексе «Адресная социальная 
помощь» и формируют выплатные документы;

- при предоставлении единовременного со-
циального пособия в размере более 20000 рублей 
готовят проект постановления Городской Управы 
города Калуги, носящего индивидуальный характер;

- обеспечивают перечисление финансовых 
средств на лицевой счет заявителя в кредитной 
организации, а для граждан, не способных к само-
стоятельному передвижению в силу заболевания, 
производят выплату наличных денежных средств 
через кассу уполномоченного органа.

Результатом выполнения административной про-
цедуры является перечисление денежных средств на 
лицевой счет заявителя. Срок выполнения админи-
стративной процедуры - 10 рабочих дней.

3.2.5. Особенности выполнения администра-
тивных процедур в многофункциональном центре.

В предоставлении государственной услуги уча-
ствует многофункциональный центр.

Предоставление государственной услуги в 
многофункциональном центре включает следующие 
административные процедуры:

1) прием, проверка документов заявителя, не-
обходимых для предоставления государственной 
услуги;

2) уведомление заявителя о принятом решении 
через многофункциональный центр.

3.2.5.1. Описание административных процедур.
3.2.5.1.1. Прием, проверка документов заяви-

теля, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги.

Основанием для начала выполнения админи-
стративной процедуры является обращение заяви-
теля с заявлением в многофункциональный центр.

При обращении заявителя сотрудник много-
функционального центра, ответственный за прием 
и регистрацию документов заявителя, принимает 
заявление и регистрирует его в автоматизированной 
информационной системе в порядке, установленном 
инструкцией по делопроизводству в многофункци-
ональном центре.

В случае наличия оснований, указанных в пункте 
2.8 настоящего административного регламента, спе-
циалист многофункционального центра отказывает 
в приеме документов.

При приеме заявления и документов специалист 
многофункционального центра выдает заявителю 
расписку в приеме документов.

Принятые заявление и пакет документов специ-
алист многофункционального центра направляет в 
уполномоченный орган в срок не более 1 рабочего 
дня с момента получения запроса от заявителя о 
предоставлении государственной услуги.

При поступлении заявления и документов из 
многофункционального центра в уполномоченный 
орган уполномоченным органом выполняются 
административные процедуры, предусмотренные 
подпунктами 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4 пункта 3.2 настоящего 
административного регламента.

Специалист многофункционального центра 
осуществляет подготовку и направление межве-
домственных запросов в органы/организации, в 
распоряжении которых находятся документы, не-
обходимые для предоставления государственной 
услуги, в порядке, предусмотренном подпунктом 
3.2.2 пункта 3.2 настоящего административного 
регламента.

После получения ответа на межведомственный 
запрос многофункциональный центр направляет его 
в уполномоченный орган в срок не более 1 рабочего 
дня с момента получения.

Результатом выполнения административной про-
цедуры является регистрация заявления и передача 
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заявления и документов в уполномоченный орган.
Максимальный срок выполнения действий в 

рамках административной процедуры составляет 
1 рабочий день.

3.2.5.1.2. Уведомление заявителя о принятом 
решении через многофункциональный центр.

Основанием для начала выполнения адми-
нистративной процедуры является поступление 
в многофункциональный центр информации о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги (уведомления о принятом 
решении).

Информация о предоставлении (об отказе в пре-
доставлении) государственной услуги (уведомление 
о принятом решении) направляется в многофункци-
ональный центр специалистом уполномоченного 
органа после выполнения административной про-
цедуры, предусмотренной подпунктом 3.2.3 пункта 
3.2 настоящего административного регламента, в 
течение 1 рабочего дня.

Специалист многофункционального центра, от-
ветственный за уведомление заявителя, в течение 
1 рабочего дня со дня поступления уведомления 
о принятом решении уполномоченного органа на-
правляет его заявителю.

Результатом выполнения действий в рамках 
административной процедуры является письмен-
ное уведомление заявителя о принятом решении о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги.

Специалисты многофункционального центра 
несут ответственность за действия (бездействие), 
осуществляемые в ходе организации государствен-
ной услуги, в порядке и по основаниям, предусмо-
тренным действующим законодательством.

4. Формы контроля за предоставлением госу-
дарственной услуги

4.1. Текущий контроль за соблюдением по-
следовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами по предоставлению 
государственной услуги, осуществляется руково-
дителем уполномоченного органа и (или) иным 
должностным лицом уполномоченного органа. 
Перечень должностных лиц, осуществляющих теку-
щий контроль, устанавливается распорядительным 
актом уполномоченного органа.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения 
специалистами положений настоящего администра-
тивного регламента.

4.3. Периодичность осуществления контроля 
устанавливается руководителем уполномоченного 
органа.

4.4. Текущий контроль включает в себя проведе-
ние плановых (на основании планов работы уполно-
моченного органа) и внеплановых (по конкретному 
обращению заявителя, содержащему обоснован-
ную жалобу на решения и действия (бездействие) 
должностных лиц) проверок. При проверке могут 
рассматриваться все вопросы, связанные с предо-
ставлением государственной услуги, - комплексные 
проверки, или вопросы, связанные с исполнением 
отдельных административных процедур, - темати-
ческие проверки.

4.5. Специалисты, уполномоченные принимать 
документы, осуществляют выполнение админи-
стративных процедур, предусмотренных настоящим 
административным регламентом, несут ответствен-
ность за соблюдение порядка и сроков рассмотре-
ния, приема и обработки документов, определение 
оснований предоставления либо отказа в предостав-
лении государственной услуги.

4.6. В случае нарушений прав граждан действия-
ми (бездействием) специалистов уполномоченного 
органа виновные лица привлекаются к ответствен-
ности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

4.7. Методическое руководство и контрольные 
функции по предоставлению государственной услуги 
осуществляет министерство.

5. Досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) упол-
номоченного органа, должностного лица либо му-
ниципального служащего уполномоченного органа

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжа-
лования заявителем решений и действий (бездей-
ствия) уполномоченного органа, должностного лица 
либо муниципального служащего уполномоченного 
органа.

5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в 
том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса за-
явителя о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государ-
ственной услуги;

в) требование у заявителя документов, не пред-
усмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Калужской области, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление 
которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Калужской области, 
муниципальными правовыми актами для предостав-
ления государственной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении государственной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Калуж-
ской области, муниципальными правовыми актами;

е) затребование с заявителя при предоставлении 
государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Калужской области;

ж) отказ уполномоченного органа или его долж-
ностного лица в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рас-

смотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на 

бумажном носителе, в электронной форме в Город-
скую Управу города Калуги, уполномоченный орган, 
многофункциональный центр.

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

- если обжалуются решения, действия (бездей-
ствие) уполномоченного органа, его руководителя и 
муниципальных служащих.

Жалоба на решения, действия (бездействие) 
муниципальных служащих уполномоченного органа 
может быть подана также в уполномоченный орган.

Жалоба на решения, действия (бездействие) 
уполномоченного органа, его руководителя рас-
сматривается Городским Головой города Калуги.

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

Жалоба на решения, действия (бездействие) 
уполномоченного органа, его руководителя, муници-
пальных служащих уполномоченного органа может 
быть также подана заявителем в министерство.

В случае подачи заявителем жалобы на нару-
шение порядка предоставления государственной 
услуги, в том числе на нарушения, допущенные 
многофункциональным центром, через многофунк-
циональный центр, многофункциональный центр 
обеспечивает ее передачу в уполномоченный орган 
в срок, не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления 
государственной услуги многофункциональным 
центром рассматривается уполномоченным орга-
ном, предоставляющим государственную услугу. 
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со 
дня регистрации жалобы в уполномоченном органе.

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, официального сайта 
Городской Управы города Калуги, в адрес электрон-
ной почты уполномоченного органа,  федеральной 
государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), портала государственных и муниципаль-
ных услуг Калужской области, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя или через 
многофункциональный центр.

5.2.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего 

государственную услугу, 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 направлен 
ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действи-
ях (бездействии) уполномоченного органа, а также 
их должностных лиц и муниципальных служащих;

г) доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
уполномоченного органа, 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 уполномоченный 
орган, Городскую Управу города Калуги, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа уполномоченного 
органа, а также его должностных лиц в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации, 
за исключением, если иной срок рассмотрения 
жалобы не установлен Правительством Российской 
Федерации.

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

1) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме от-
мены принятого решения, исправления допущенных 
уполномоченным органом города Калуги опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах, возврата за-
явителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Калужской области, а также 
в иных формах;

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

решения, указанного в настоящем подпункте, заяви-
телю 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 рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

5.2.7. В случае если федеральным законом 
установлен порядок (процедура) подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) уполномоченного органа, должностных 
лиц уполномоченного органа либо муниципальных 
служащих для отношений, связанных с подачей и 
рассмотрением жалоб, раздел 5 настоящего адми-
нистративного регламента не применяется.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления государственной услуги
«Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной  жизненной ситуации»

СВЕДЕНИЯ об уполномоченном органе, многофункциональном центре и министерстве
Уполномоченный орган
1. Наименование: управление социальной защиты города Калуги.
2. Адрес: 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188, кабинет № 104.
3. Контактные телефоны: 71-37-01 (приемная), 71-37-45 (отдел оказания адресной помощи), факс: 22-01-81.
4. Адрес электронной почты: usz@kaluga-gov.ru.
5. График приема граждан: понедельник-среда: с 8.00 до 17.15; обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00;
четверг, пятница - неприемные дни; суббота, воскресенье - выходные.
Многофункциональный центр
Наименование: ГБУ Калужской области «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг Калужской области»
Адрес: г.Калуга, ул.Хрустальная, д.34а.
Контактные телефоны: 8(4842)70-13-01 (приемная руководителя); 8-800-450-11-60 (телефон «горячей 

линии»).
Адрес электронной почты: mail@mfc40.ru
Официальный сайт в сети Интернет: http://mfc40.ru.
Режим работы многофункционального центра:понедельник: с 08.00 до 20.00; вторник: с 08.00 до 20.00;
среда: с 08.00 до 20.00; четверг: с 08.00 до 20.00; пятница: с 08.00 до 20.00; суббота: с 08.00 до 17.00;
воскресенье – выходной день.
Министерство
1. Наименование: министерство труда и социальной защиты Калужской области.
2. Адрес: 248016, г.Калуга, ул.Пролетарская, д.111.
3. Справочные телефоны: (4842) 71-91-20; факс: 71-91-75; (4842) 71-91-16; факс: 71-91-15;
(4842) 71-91-32; факс: 71-91-09; (4842) 71-91-68; факс: 71-91-66
4. Официальный сайт: http://www.admoblkaluga.ru.
5. Время работы министерства: понедельник-четверг - с 8.00 до 17.15; пятница - с 9.00 до 16.00;
обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье - выходные

Приложение 2 к административному регламенту предоставления государственной услуги  «Оказание 
материальной помощи гражданам, находящимся в трудной  жизненной ситуации»

                               В управление социальной защиты города Калуги  г.Калуга, ул.Московская, 188

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ  о предоставлении единовременного социального пособия

Я, _______________________________________________________________________,
               (фамилия, имя, отчество заявителя полностью)
проживающая(щий) по адресу:_______________________________________________
                           (почтовый адрес заявителя с указанием индекса)
____________________________________________, тел.:_______________________

ПАСПОРТ           Серия               

Номер               

Дата выдачи         

Кем выдан           

Дата рождения                          

Категория семьи                        

Прошу   предоставить   мне   единовременное   социальное  пособие  (целевую
материальную помощь)
________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________
         (указывается причина обращения - для чего, в связи с чем)
 и перечислить денежные средства____________________________________________
                                                     (номер счета и отделения кредитной организации)
____________________________________________________________________________
Представляю следующие документы:

 N 
п/п

          Наименование документов           Количество 
экземпляров

«_____» ___________ 20_____ г.                         ______________________                               (подпись заявителя)

Приложение 3 к административному регламенту  предоставления государственной услуги  «Оказа-
ние материальной помощи гражданам, находящимся в трудной  жизненной  ситуации»

 В управление социальной защиты города Калуги г. Калуга, ул. Московская, д. 188
Согласие на обработку персональных данных
В   соответствии   с  требованиями  Федерального  закона  от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» я,
______________________________________________________________________________,
проживающий по адресу: ________________________________________________________,
паспорт № _____________________________, выданный «____» ______________ 20___ года
______________________________________________________________________________,
в целях предоставления мне единовременного социального пособия в соответствии с постановлением 

Городской Управы города Калуги от 14.01.2011 № 3-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
адресной социальной помощи гражданам, проживающим в городе Калуге»,  даю   согласие  на  обработку 
управлением социальной  защиты  города  Калуги  моих  персональных  данных, а  также  персональных  
данных  моих несовершеннолетних детей:

_________________________________________________________________________________________,
 указанных в заявлении  на   предоставление   единовременного социального пособия и приложенных 

мною документах с использованием  средств автоматизации  или  без  использования таких средств. Со-
гласие даю на сбор, запись, систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),   а  также  на  обезличи-
вание,  блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных.

Данное  согласие  действует  на  период  предоставления мне единовременного социального посо-
бия управлением   социальной   защиты   города   Калуги,  а  в  части  хранения персональных  данных  - в 
течение пяти лет после прекращения предоставления единовременного социального пособия.   Данное   
согласие   может   быть  мною  отозвано  письменным заявлением, поданным в управление социальной 
защиты города Калуги.

_________________________ /________________/  «_____» __________ 20____ г.    (подпись заявителя)                
(расшифровка подписи)

Сообщение
о проведении общественных обсуждений по объекту  

«Строительство спортивного комплекса «Дворец спорта» г.Калуги»

Общественные обсуждения по объекту «Строительство спортивного ком-
плекса «Дворец спорта» г.Калуги» будут проводиться 24.07.2015 в 16.00 по 
адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал «Циолковский».
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
17  июля 2015 года                                                                        № 10-1

____ ч. ____ мин.
Об отказе в регистрации Сазонова Михаила Юрьевича 

кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по 
одномандатному избирательному округу № 1 

На основании п. 1 ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в 
органы местного самоуправления в Калужской области», рассмотрев 
представленные документы по выдвижению кандидата в депутаты 
Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному 
округу № 1. Сазоновым М.Ю., документы рабочей группы от 14.07.2015 
г. созданной решением территориальной избирательной комиссией 
Ленинского округа г. Калуги от 28.05.2015 № 4-8: ведомости проверки 
подписных листов, протокол об итогах проверки подписных листов, 

Территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г. 
Калуги установила:

26 июня 2015 года Сазоновым Михаилом Юрьевичем в территори-
альную избирательную комиссию Ленинского округа г. Калуги, испол-
няющую обязанности окружной избирательной комиссии № 1, были 
представлены предусмотренные федеральным и законодательством 
Калужской области документы по выдвижению кандидата в депутаты 
Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному 
округу № 1.

08 июля 2015 года в территориальную избирательную комиссию 
Ленинского округа г. Калуги Сазоновым М.Ю. был представлен первый 
финансовый отчет, протокол об итогах сбора подписей, 10 сброшю-
рованных подписных листов, содержащие 60 подписей избирателей, 
собранных в поддержку выдвижения кандидата.

Рабочая группа по проверке достоверности данных, содержащихся 
в подписных листах, созданная решением территориальной избира-
тельной комиссией Ленинского округа г. Калуги от 28.05.2015 № 4-8 
провела проверку представленных Сазоновым М.Ю. всех 60 подписей 
избирателей.

В результате проверки 9 подписей в подписных листах № 6 и № 9 
признаны недействительными по следующим основаниям:

Все подписи в подписном листе № 6, а именно подпись № 1,2,3,4,6,7 
– имеются исправления в  подписном листе специально не оговоренные 
лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей (п.п. «з» п. 7 ст. 
28 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. № 556-ОЗ «О выборах в 
органы местного самоуправления в Калужской области»);

Все подписи в подписном листе № 10, а именно подпись № 2,4,5 
– сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, ука-
заны в подписном листе не в полном объеме (п.п. «з» п. 7 ст. 28 Закона 
Калужской области от 25.06.2009 г. № 556-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области»);

В соответствии с п. 2 ст. 24 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. 
№ 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области»  количество подписей, которое необходимо для регистрации 
кандидата в одномандатном избирательном округе составляет 0,5 
процента от числа избирателей зарегистрированных на территории 
соответствующего избирательного округа.

На территории одномандатного избирательного округа № 1 по 
выборам депутатов  Городской Думы города Калуги зарегистрировано 
10844   избирателя,  0,5 процента от числа зарегистрированных изби-
рателей  составляет. 55 избирателей. 

В связи с тем, что Сазоновым М.Ю. представлено недостаточное 
количество достоверных подписей (51 подпись), руководствуясь п.п. 
«ж» п. 6 ст. 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. № 556-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», 

территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г. 
Калуги РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 1 Сазо-
нову Михаилу Юрьевичу 1975 года рождения.

2. Копию настоящего решения направить Сазонову М.Ю.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» 

и разместить в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

секретаря ТИК Ленинского округа г. Калуги Ивлеву А.М.
Председатель ТИК Ленинского округа  В.В.НОВИКОВ.

Секретарь ТИК Ленинского округа   А.М. ИВЛЕВА.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД КАЛУГА»

РЕШЕНИЕ
«16» июля 2015 года                                                                № 153/37-VI
О списке кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги 

по одномандатным избирательным округам, выдвинутым 
Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Калужской области
В соответствии со ст. 35 Федерального Закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 20, 21 Закона Калужской области «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» и 
рассмотрев представленные документы для заверения списка канди-
датов в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатным 
избирательным округам, выдвинутым Региональным отделением 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области, 
Избирательная комиссия муниципального образования «Город Калуга»

РЕШИЛА:
1.Заверить список кандидатов в депутаты Городской Думы города 

Калуги в количестве 25 человек, выдвинутых в установленном поряд-
ке Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Калужской области по одномандатным избирательным 
округам. (Прилагается).

2.Выдать уполномоченному представителю Регионального от-
деления Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской 
области копии решения и заверенного списка кандидатов в депутаты 
Городской Думы города Калуги.

3.Направить копии решения и заверенного списка кандидатов в 
депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатным избира-
тельным округам, выдвинутых Региональным отделением Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области в окружные 
избирательные комиссии города Калуги.

4.Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» 
и разместить на сайте в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии М.И. ГУБАНОВ.
Секретарь избирательной комиссии  К.Н. ИКОННИКОВ.

 ЗАВЕРЕН решением Избирательной комиссией   
МО «Город Калуга» от «16» июля 2015 г № 153/37-VI

СПИСОК кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги 
по одномандатным избирательным округам, выдвинутый Регио-

нальным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области

Избирательный округ № 1
Комиссаров Виктор Иванович, дата рождения – 25 ноября 1960 года, 

место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, образо-
вание – высшее, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Избирательный округ № 2
Пиунов Юрий Алексеевич, дата рождения – 29 апреля 1963 года, 

место рождения – г.Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, образо-
вание – высшее, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Избирательный округ № 3
Сидоров Геннадий Тимофеевич, дата рождения – 04 ноября 1947 

года, место рождения – Литва, г.Тракай, адрес места жительства – г. 
Калуга, образование – высшее.

Избирательный округ № 4
Пилипчак Юлия Владимировна, дата рождения – 02 августа 1970 

года, место рождения – г.Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, 
образование – высшее, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ.

Избирательный округ № 5
Егоров Роман Викторович, дата рождения – 07 апреля 1973 года, 

место рождения – г.Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, об-
разование – средне - специальное, член Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Избирательный округ № 6
Балашов Владимир Георгиевич, дата рождения – 17 июля 1952 

года, место рождения – Калужская обл., г. Мосальск, адрес места жи-
тельства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Избирательный округ № 7
Ларионов Константин Николаевич, дата рождения – 29 июля 1976 

года, место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, 
образование – высшее, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ.

Избирательный округ № 8
Сапожников Виктор Владимирович, дата рождения – 19 марта 1962 

года, место рождения – г.Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, 
образование – высшее, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ.

Избирательный округ № 9
Мыльников Андрей Евгеньевич, дата рождения – 12 сентября 1980 

года, место рождения – Калужская обл., г. Малоярославец, адрес места 
жительства – Калужская обл., г. Обнинск, образование – высшее.

Избирательный округ № 10
Здонов Александр Петрович, дата рождения – 25 ноября 1954 года, 

место рождения – Молдова, г. Тирасполь, адрес места жительства – г. 
Калуга, образование – высшее, член Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ.

Избирательный округ № 11
Свиридкин Петр Николаевич, дата рождения – 23 февраля 1958 года, 

место рождения – Калужская обл., г. Мещовск, адрес места жительства 
– г. Калуга, образование – средне - специальное, член Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Избирательный округ № 12
Башта Владимир Иванович, дата рождения – 08 мая 1977 года, 

место рождения – Читинская обл., г. Чита, адрес места жительства – г. 
Калуга, образование – высшее, член Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ.

Избирательный округ № 13
Михайлов Дмитрий Юрьевич, дата рождения – 15 февраля 1981 

года, место рождения – Калужская обл., г. Обнинск, адрес места жи-
тельства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Избирательный округ № 14
Торосян Артур Корюнович, дата рождения – 26 ноября 1960 года, 

место рождения – Армения, г. Кировакан, адрес места жительства – 
Калужская обл., с. Износки, образование – высшее, член Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Избирательный округ № 15
Апарин Эдуард Николаевич, дата рождения – 18 сентября 1971 года, 

место рождения – г.Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, образо-
вание – высшее, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Избирательный округ № 16
Смоловик Андрей Евгеньевич, дата рождения – 25 декабря 1961 

года, место рождения – г.Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, 
образование – высшее, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ.

Избирательный округ № 17
Карпов Дмитрий Владимирович, дата рождения – 03 августа 1976 

года, место рождения – г.Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, 
образование – высшее, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ.

Избирательный округ № 18
Денисова Татьяна Геннадьевна, дата рождения – 15 июня 1957 года, 

место рождения – г.Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, образо-
вание – высшее, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Избирательный округ № 19
Родин Михаил Михайлович, дата рождения – 01 августа 1960 года, 

место рождения – г.Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, образо-
вание – высшее, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Избирательный округ № 20
Капустина Наталья Юрьевна, дата рождения – 08 марта 1964 года, 

место рождения – Грузия, г. Тбилиси, адрес места жительства – Ка-
лужская обл., с. Грабцево, образование – высшее, член Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Избирательный округ № 21
Соболев Николай Робертович, дата рождения – 27 мая 1960 года, 

место рождения – Вологодская обл., г. Красавино, адрес места жи-
тельства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Избирательный округ № 22
Гребенников Иван Владимирович, дата рождения – 05 января 1982 

года, место рождения – г.Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, 
образование – высшее, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ.

Избирательный округ № 23
Бурмистров Иван Александрович, дата рождения – 05 июня 1973 

года, место рождения – Узбекистан, г. Коканд, адрес места житель-
ства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Избирательный округ № 24
Гражданов Егор Владимирович, дата рождения – 08 апреля 1991 

года, место рождения – Калужская обл., п. Товарково, адрес места жи-
тельства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Избирательный округ № 25
Силаев Александр Геннадьевич, дата рождения – 26 февраля 1981 

года, место рождения – г.Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, 
образование – высшее, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД КАЛУГА»

РЕШЕНИЕ
«16» июля  2015 года                                                             № 154/37-VI
О списке кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по 

одномандатным избирательным округам, выдвинутым Региональ-
ным отделением Всероссийской политической партии «Гражданская 
инициатива» в Калужской области

В соответствии со ст. 35 Федерального Закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 20, 21 Закона Калужской области «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» и 
рассмотрев представленные документы для заверения списка канди-
датов в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатным 
избирательным округам, выдвинутым Региональным отделением 
Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» в 
Калужской области, Избирательная комиссия муниципального обра-
зования «Город Калуга»

РЕШИЛА:
1.Заверить список кандидатов в депутаты Городской Думы города 

Калуги в количестве 9 человек, выдвинутых в установленном поряд-
ке Региональным отделением Всероссийской политической партии 
«Гражданская инициатива» в Калужской области по одномандатным 
избирательным округам. (Прилагается).

2.Выдать уполномоченному представителю Регионального отделе-
ния Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» в 
Калужской области копии решения и заверенного списка кандидатов 
в депутаты Городской Думы города Калуги.

3.Направить копии решения и заверенного списка кандидатов в де-
путаты Городской Думы города Калуги по одномандатным избиратель-
ным округам, выдвинутых Региональным отделением Всероссийской 
политической партии «Гражданская инициатива» в Калужской области 
в окружные избирательные комиссии города Калуги.

4.Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» 
и разместить на сайте в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии   М.И. ГУБАНОВ.
Секретарь избирательной комиссии   К.Н. ИКОННИКОВ.

 
ЗАВЕРЕН решением Избирательной комиссией  

МО «Город Калуга» 
от «16» июля 2015 г № 154/37-VI 

СПИСОК кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги 
по одномандатным избирательным округам, выдвинутый Регио-

нальным отделением Всероссийской политической партии 
«Гражданская инициатива» в Калужской области

Избирательный округ № 2
Беседина Дарья Станиславовна, дата рождения – 22 июля 1988 года, 

место рождения – Московская обл. г. Химки, адрес места жительства 
– Московская обл. г. Химки, образование – высшее.

Избирательный округ № 6
Фоломеев Павел Александрович, дата рождения – 05 июня 1974 

года, место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, 
образование – высшее, член Всероссийской политической партии 
«Гражданская инициатива» в Калужской области.

Избирательный округ № 8
Гусев Игорь Геннадьевич, дата рождения – 14 апреля 1962 года, ме-

сто рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, образова-
ние – высшее, член Всероссийской политической партии «Гражданская 
инициатива» в Калужской области.

Избирательный округ № 9
Кулак Инна Николаевна, дата рождения – 28 апреля 1972 года, место 

рождения – Гомельская обл. Ветковский район д. Неглюбка, адрес места 
жительства – г. Калуга, образование – высшее.

Избирательный округ № 10
Нахаев Михаил Юрьевич, дата рождения – 20 ноября 1958 года, 

место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, об-
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разование – высшее.
Избирательный округ № 12
Калашников Валерий Николаевич, дата рождения – 24 мая 1963 

года, место рождения – Воронежская обл. г. Борисоглебск, адрес места 
жительства – г. Калуга, образование – высшее.

Избирательный округ № 14
Слепушов Владимир Геннадьевич, дата рождения – 17 сентября 

1977 года, место рождения – Бухарская обл. г. Навои, адрес места 
жительства – г. Калуга, образование – высшее.

Избирательный округ № 16
Григорьев Виктор Алексеевич, дата рождения – 03 февраля 1951 

года, место рождения – Сахалинская обл. Курильский район п. Горячие 
ключи, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее.

Избирательный округ № 23
Матросов Виталий Викторович, дата рождения – 25 сентября 1971 

года, место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, 
образование – высшее.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД КАЛУГА»

РЕШЕНИЕ
«16» июля  2015 года                                                        № 155/37-VI

О списке кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги 
по одномандатным избирательным округам, выдвинутым 
Калужским городским отделением политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В соответствии со ст. 35 Федерального Закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 20, 21 Закона Калужской области «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» и 
рассмотрев представленные документы для заверения списка канди-
датов в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатным 
избирательным округам, выдвинутым Калужским городским отделени-
ем политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», Избирательная комиссия муниципального образования 
«Город Калуга» РЕШИЛА:

1.Заверить список кандидатов в депутаты Городской Думы города 
Калуги в количестве 1 человек, выдвинутых в установленном порядке 
Калужским городским отделением политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатным 
избирательным округам. (Прилагается).

2.Выдать уполномоченному представителю Калужского городско-
го отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» копии решения и заверенного списка 
кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги.

3.Направить копии решения и заверенного списка кандидатов в 
депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатным изби-
рательным округам, выдвинутых Калужским городским отделением 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» в окружную избирательную комиссию Ленинского округа 
города Калуги.

4.Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» 
и разместить на сайте в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии     М.И. ГУБАНОВ.
Секретарь избирательной комиссии      К.Н. ИКОННИКОВ.

 
ЗАВЕРЕН  решением Избирательной комиссией 

МО «Город Калуга» от «16» июля 2015 г № 155/37-VI
СПИСОК кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по 

одномандатным избирательным округам, выдвинутый Калужским 
городским отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Избирательный округ № 2
Маркуцин Андрей Владимирович, дата рождения – 08 декабря 1978 

года, место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, 
образование – высшее.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД КАЛУГА»

РЕШЕНИЕ
«16» июля  2015 года                                                               № 156/37-VI

О регистрации списка кандидатов в депутаты Городской 
Думы города Калуги, выдвинутого Калужским региональным 

отделением Российской Объединенной Демократической Партии 
«ЯБЛОКО»

В соответствии со статьей 38 Федерального Закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 27, 29 Закона Калужской области «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», на 
основании решения Избирательной комиссии муниципального образо-
вания «Город Калуга» от 08.07.2015 № 124/33-VI «О списке кандидатов 
в депутаты Городской Думы города Калуги по единому избирательному 
округу, выдвинутым Калужским региональным отделением Российской 
Объединенной Демократической Партии «ЯБЛОКО» и проверив соблю-
дение требований при представлении документов для регистрации, 
Избирательная комиссия муниципального образования «Город Калуга»

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Городской Думы 

города Калуги, выдвинутого Калужским региональным отделением 
Российской Объединенной Демократической Партии «ЯБЛОКО» в коли-
честве 25 человек, 16 июля 2015 года в 16 часов 15 минут. (Прилагается).

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» 
и разместить на сайте в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии     М.И. ГУБАНОВ
Секретарь избирательной комиссии     К.Н. ИКОННИКОВ

ЗАРЕГИСТРИРОВАН решением Избирательной комиссией 
    МО «Город Калуга» от «16» июля 2015 г № 156/37-VI

СПИСОК кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги 
по единому избирательному округу, выдвинутый Калужским реги-

ональным отделением Российской Объединенной 
Демократической Партии «ЯБЛОКО»

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1.Колесников Алексей Николаевич, дата рождения – 3 ноября 1972 

года, место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, 

образование – высшее, член Российской объединенной демократиче-
ской партии «ЯБЛОКО».

2. Колесникова Екатерина Владимировна, дата рождения – 7 марта 
1975 года, место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. 
Калуга, образование – высшее, член Российской объединенной демо-
кратической партии «ЯБЛОКО».

3. Чижов Валерий Анатольевич, дата рождения – 3 апреля 1953 
года, место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, 
образование – высшее, член Российской объединенной демократиче-
ской партии «ЯБЛОКО».

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ
Территориальная группа № 1
Беликов Андрей Борисович, дата рождения – 28 сентября 1977года, 

место рождения – г. Душанбе, адрес места жительства – г. Калуга, об-
разование – среднее, член Российской объединенной демократической 
партии «ЯБЛОКО».

Территориальная группа № 2.
Иванов Вадим Викторович, дата рождения – 1 июня 1962 года, место 

рождения – г. Ялта, адрес места жительства – г. Калуга, образование 
– среднее специальное, член Российской объединенной демократи-
ческой партии «ЯБЛОКО».

Территориальная группа № 3.
Найдёнова Марина Николаевна, дата рождения – 1 августа 1986 

года, место рождения – Калужская обл.. п. Воротынск, адрес места 
жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Российской объ-
единенной демократической партии «ЯБЛОКО».

Территориальная группа № 4.
Жилкина Александра Александровна, дата рождения – 30 декабря 

1972 года, место рождения – Калужская обл., п. Полотняный Завод, 
адрес места жительства – г. Калуга, образование – среднее специ-
альное, член Российской объединенной демократической партии 
«ЯБЛОКО».

Территориальная группа № 5.
Кудрявцев Александр Алексеевич, дата рождения – 30 декабря 1974 

года, место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, 
образование – среднее техническое, член Российской объединенной 
демократической партии «ЯБЛОКО».

Территориальная группа № 6.
Александров Никита Сергеевич, дата рождения – 19 марта 1994 года, 

место рождения – Казахстан, г. Караганда, адрес места жительства – г. 
Калуга, образование – среднее, член Российской объединенной демо-
кратической партии «ЯБЛОКО». 

Территориальная группа № 7.
Сенченко Игорь Александрович, дата рождения – 20 августа 1987 

года, место рождения – Казахстан, Чимкентской обл., с. Ванновка, адрес 
места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Российской 
объединенной демократической партии «ЯБЛОКО».

Территориальная группа № 8.
Черноморский Владимир Николаевич, дата рождения – 4 ноября 

1962 года, место рождения – Украина, Донецкая обл., г. Краматорск, 
адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Рос-
сийской объединенной демократической партии «ЯБЛОКО».

Территориальная группа № 9.
Нечипоренко Андрей Васильевич, дата рождения – 14 июня 1967 

года, место рождения – г. Киров, адрес места жительства – г. Москва, 
образование – высшее, член Российской объединенной демократиче-
ской партии «ЯБЛОКО».

Территориальная группа № 10.
Ким Владимир Александрович, дата рождения – 4 октября 1953 

года, место рождения – Ленинабадская обл., г. Шураб, адрес места 
жительства – г. Калуга, образование – высшее.

Территориальная группа № 11.
Сухов Антон Анатольевич, дата рождения – 8 сентября 1983 года, 

место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, обра-
зование – высшее, член Российской объединенной демократической 
партии «ЯБЛОКО».

Территориальная группа № 12.
Беловинцев Сергей Владимирович, дата рождения – 12 августа 1972 

года, место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, 
образование – высшее, член Российской объединенной демократиче-
ской партии «ЯБЛОКО».

Территориальная группа № 13.
Елкин Александр Петрович, дата рождения – 24 марта 1962 года, 

место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, обра-
зование – высшее, член Российской объединенной демократической 
партии «ЯБЛОКО».

Территориальная группа № 14.
Яковенко Святослав Васильевич, дата рождения – 19 июня 1947 года, 

место рождения – Латвия, Крустпилсский район, с. Екапильский, адрес 
места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Российской 
объединенной демократической партии «ЯБЛОКО».

Территориальная группа № 16.
Инжелевский Роман Александрович, дата рождения – 24 марта 

1982 года, место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. 
Калуга, образование – среднее профессиональное, член Российской 
объединенной демократической партии «ЯБЛОКО».

Территориальная группа № 17.
Голубев Дмитрий Евгеньевич, дата рождения – 1 ноября 1967 года, 

место рождения – Саратовская обл., г. Энгельс, адрес места жительства 
– г. Калуга, образование – среднее, член Российской объединенной 
демократической партии «ЯБЛОКО».

Территориальная группа № 18.
Парамонова Елена Анатольевна, дата рождения – 21 сентября 1968 

года, место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, 
образование – высшее, член Российской объединенной демократиче-
ской партии «ЯБЛОКО».

Территориальная группа № 19.
Ланг Марина Александровна, дата рождения – 13 сентября 1967 

года, место рождения – Казахстан, г. Караганда, адрес места жительства 
– г. Калуга, образование – среднее, член Российской объединенной 
демократической партии «ЯБЛОКО».

Территориальная группа № 21.
Лесной Александр Александрович, дата рождения – 10 сентября 

1963 года, место рождения – Украина , г. Донецк, адрес места жи-
тельства – с. Льва Толстого, образование – среднее техническое, член 
Российской объединенной демократической партии «ЯБЛОКО».

Территориальная группа № 22.
Шелгунова Виктория Александровна, дата рождения – 06 октября 

1988 года, место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. 
Калуга, образование – высшее, член Российской объединенной демо-
кратической партии «ЯБЛОКО».

Территориальная группа № 23.
Алиев Саттар Ибош оглы, дата рождения – 06 января 1960 года, 

место рождения – Азербайджан, Евлахский район, с. Ядили, адрес 
места жительства – г. Калуга, образование – среднее техническое, 
член Российской объединенной демократической партии «ЯБЛОКО».

Территориальная группа № 25.
Шорохов Евгений Анатольевич, дата рождения – 26 февраля 1970 

года, место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, 
образование – высшее.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 15.07.2015                                                       № 134
О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы 
города Калуги от 04.12.2014 № 159 «О бюджете муниципального 
образования «Город Калуга» на 2015 год и плановый период 2016 

и 2017 годов»
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования 

«Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Городской 

Думы города Калуги от 04.12.2014 № 159 «О бюджете муниципального 
образования «Город Калуга» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов» (в редакции решений Городской Думы города Калуги от 18.02.2015 
№ 31, от 26.03.2015 № 36, от 10.04.2015 № 64, от 14.05.2015 № 95, от 
27.05.2015 № 100 и от 17.06.2015 № 130) (далее – решение):

1.1. Дефис 1 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем доходов бюджета Калуги в сумме 9 279 930,6 тыс. 

рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 5 209 
902,4  тыс. рублей;».

1.2. Дефис 2 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем расходов бюджета Калуги в сумме 9 635 256,6 тыс. 

рублей;».
1.3.  Дефис 6 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- предельный объем муниципального долга Калуги в сумме 4 070 

028,2 тыс. рублей;».
1.4. В пункте 8 решения цифру «1 494 791,4» заменить на цифру «1 

447 001,7».
1.5. Подпункт 10.1.4 пункта 10 решения изложить в новой редакции:
«10.1.4. По управлению жилищно-коммунального хозяйства города 

Калуги:
 - на возмещение затрат организациям, находящимся в муниципаль-

ной собственности, на уплату основного долга, процентов и прочих рас-
ходов по кредитным ресурсам, полученным в кредитных организациях на 
строительство объектов муниципальной собственности, а также расходов 
по арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности;

- в рамках муниципальной программы муниципального образова-
ния «Город Калуга» «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами населения муниципального образования 
«Город Калуга»:

- на возмещение управляющим организациям недополученных до-
ходов в части платы за содержание и текущий ремонт жилых помещений 
за нанимателей жилых помещений, находящихся в муниципальной соб-
ственности и расположенных в многоквартирных домах, собственники 
помещений в которых приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом, но не приняли решения о размере платы за 
жилое помещение;

- на оплату расходов на содержание и ремонт общего имущества и 
коммунальные услуги муниципальных жилых помещений в многоквар-
тирном доме до их заселения;

- на реализацию отдельных мероприятий в рамках подпрограммы 
«Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального 
образования «Город Калуга».

1.6.  Подпункт 12.1 пункта 12 решения дополнить новым дефисом 
следующего содержания:

«- взноса в уставной капитал муниципального унитарного предпри-
ятия «Управляющая компания многоквартирными жилыми домами 
Московского округа» г. Калуги».

1.7. Решение дополнить пунктом 12.4 следующего содержания:
«12.4. Установить, что Городская Управа города Калуги вправе на-

правлять средства бюджета Калуги в 2015 году через управление физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики города Калуги в виде 
имущественного взноса в качестве средств учредителя в автономную 
некоммерческую организацию «Футбольный клуб «Калуга» в целях 
обеспечения ее участия во Всероссийских соревнованиях по футболу».

1.8. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 к решению 
в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.

1.9. Внести изменения и дополнения в приложение № 4 к решению 
в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.

1.10. Внести изменения и дополнения в приложение № 5 к решению 
в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению.

1.11. Внести изменения и дополнения в приложение № 6 к решению 
в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению.

1.12. Внести изменения в приложение № 7 к решению в соответствии 
с    приложением № 5 к настоящему решению.

1.13. Приложение № 12 к решению признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-

бликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Гла-

ву городского самоуправления города Калуги А.Г. Иванова и комитеты 
Городской Думы города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости присутствия граждан при 
осмотре временных сооружений (сараев) 

Управление строительства и земельных отношений города Калуги 
в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 
21.02.2014 № 58-п информирует владельцев временных сооружений 
(сараев) о необходимости присутствия при осмотре временных со-
оружений, расположенных по следующему адресу:

- г. Калуга, п.Куровской, ул.Мира, район д.15 - 31.07.2015 в 10 часов 
00 минут.

Заместитель Городского Головы - начальник управления строи-
тельства и земельных отношений города Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ.

И Н Ф О Р М А Ц И Я
о необходимости представления сведений о правах на земельные 
участки под временными объектами (металлические гаражи) 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 
представления  документов на металлические гаражи и сараи, рас-
положенные по следующим адресам:

- г. Калуга, ул.Мелиораторов, район д.11 (КУНГ -1);
- г. Калуга, ул.Тельмана, район д.39 (голубятня -1);
- г. Калуга, ул.Советская, район д.63 (сараи -2);
- г. Калуга, ул.Степана Разина, район д.85 (металлические гаражи -2);
- г. Калуга, ул.Дзержинского, район д.62 (металлический ангар -1).
2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г. Калуга,                             

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

Заместитель Городского Головы - начальник управления 
строительства  и земельных отношений

 города Калуги Д.А.ДЕНИСОВ.
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 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2015 ГОД (рублей)

Наименование ГРБС Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая 
статья 
расхо-
дов

Вид 
рас-
ходов

Изменения 
(+/-) 

управление по работе с населением на территориях 430 8 579 100,00
  Общегосударственные вопросы 430 0100 49 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 430 0113 49 000,00
 Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

430 0113 730 0000 49 000,00

 Прочие непрограммные расходы 430 0113 739 0000 49 000,00
  Выполнение других обязательств муниципального образования 430 0113 739 0092 49 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

430 0113 739 0092 200 49 000,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

430 0113 739 0092 240 49 000,00

  Национальная экономика 430 0400 9 434 500,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 430 0409 9 434 500,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калу-
га" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения"

430 0409 240 0000 9 434 500,00

 Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на 
территории города Калуги"

430 0409 241 0000 9 434 500,00

 Содержание автомобильных дорог, дорожных  сооружений и элементов об-
устройства автомобильных дорог общего пользования местного значения

430 0409 241 4300 9 434 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

430 0409 241 4300 200 9 434 500,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

430 0409 241 4300 240 9 434 500,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 430 0500 -904 400,00
    Благоустройство 430 0503 -904 400,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калу-
га" "Городская среда"

430 0503 480 0000 -904 400,00

        Подпрограмма "Благоустроенный город" 430 0503 481 0000 -904 400,00
          Мероприятия по озеленению 430 0503 481 4306 -700 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 430 0503 481 4306 200 -700 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

430 0503 481 4306 240 -700 000,00

          Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благо-
устройства

430 0503 481 4308 -204 400,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

430 0503 481 4308 200 -204 400,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

430 0503 481 4308 240 -204 400,00

управление  записи актов гражданского состояния города Калуги 431 3 099 000,00
  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 431 0300 3 099 000,00
    Органы юстиции 431 0304 3 099 000,00
 Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

431 0304 730 0000 3 099 000,00

        Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

431 0304 731 0000 3 000 000,00

          Центральный аппарат 431 0304 731 0040 3 000 000,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

431 0304 731 0040 100 3 000 000,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 431 0304 731 0040 120 3 000 000,00
        Прочие непрограммные расходы 431 0304 739 0000 99 000,00
          Выполнение других обязательств муниципального образования 431 0304 739 0092 99 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

431 0304 739 0092 200 99 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

431 0304 739 0092 240 99 000,00

управление делами Городского Головы города Калуги 433 -297 000,00
  Общегосударственные вопросы 433 0100 -297 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 433 0113 -297 000,00
 Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

433 0113 730 0000 -297 000,00

        Прочие непрограммные расходы 433 0113 739 0000 -297 000,00
          Выполнение других обязательств муниципального образования 433 0113 739 0092 -297 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

433 0113 739 0092 200 -297 000,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

433 0113 739 0092 240 -297 000,00

управление финансов города Калуги 439 1 110 089,30
  Социальная политика 439 1000 1 110 089,30
    Социальное обеспечение населения 439 1003 1 110 089,30
 Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

439 1003 730 0000 1 110 089,30

        Мероприятия в области социальной политики 439 1003 734 0000 1 110 089,30
          Расходы на выплату единовременного денежного вознаграждения 439 1003 734 7606 1 110 089,30
            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 439 1003 734 7606 300 1 110 089,30
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

439 1003 734 7606 320 1 110 089,30

управление культуры города Калуги 537 99 000,00
  Общегосударственные вопросы 537 0100 99 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 537 0113 99 000,00
 Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

537 0113 730 0000 99 000,00

  Прочие непрограммные расходы 537 0113 739 0000 99 000,00
 Выполнение других обязательств муниципального образования 537 0113 739 0092 99 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

537 0113 739 0092 200 99 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

537 0113 739 0092 240 99 000,00

управление образования города Калуги 538 11 014 056,00
  Общегосударственные вопросы 538 0100 99 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 538 0113 99 000,00
 Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

538 0113 730 0000 99 000,00

  Прочие непрограммные расходы 538 0113 739 0000 99 000,00
  Выполнение других обязательств муниципального образования 538 0113 739 0092 99 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

538 0113 739 0092 200 99 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

538 0113 739 0092 240 99 000,00

  Образование 538 0700 10 915 056,00
    Дошкольное образование 538 0701 733 000,00
 Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга"

538 0701 020 0000 733 000,00

        Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на территории 
муниципального образования "Город Калуга"

538 0701 022 0000 733 000,00

     Модернизация содержания образования и образовательной среды 
учреждений для обеспечения качества дошкольного образования

538 0701 022 4201 733 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

538 0701 022 4201 600 733 000,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 022 4201 610 733 000,00
 Общее образование 538 0702 10 281 056,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калу-
га" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга"

538 0702 020 0000 11 198 056,00

 Подпрограмма "Функционирование системы образования города Калуги" 538 0702 021 0000 29 372,00
 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муници-
пальных  учреждений дополнительного образования

538 0702 021 Д059 29 372,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

538 0702 021 Д059 600 29 372,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 021 Д059 610 29 372,00
 Подпрограмма "Новая школа" 538 0702 023 0000 11 168 684,00
 Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных 
учреждений, благоустройство территории

538 0702 023 4202 10 984 684,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

538 0702 023 4202 600 10 984 684,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 023 4202 610 10 984 684,00
          Обеспечение условий комплексной безопасности 538 0702 023 4204 184 000,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

538 0702 023 4204 600 184 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 023 4204 610 184 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калу-
га" "Доступная среда в муниципальном образовании "Город Калуга"

538 0702 040 0000 -917 000,00

          Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах деятельности инвалидов

538 0702 040 4221 -917 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

538 0702 040 4221 600 -917 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 040 4221 610 -917 000,00
    Другие вопросы в области образования 538 0709 -99 000,00
 Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга"

538 0709 020 0000 -99 000,00

          Центральный аппарат 538 0709 020 0040 -99 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

538 0709 020 0040 200 -99 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

538 0709 020 0040 240 -99 000,00

управление городского хозяйства города Калуги 539 99 000,00
  Общегосударственные вопросы 539 0100 99 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 539 0113 99 000,00
 Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

539 0113 730 0000 99 000,00

        Прочие непрограммные расходы 539 0113 739 0000 99 000,00
          Выполнение других обязательств муниципального образования 539 0113 739 0092 99 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

539 0113 739 0092 200 99 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

539 0113 739 0092 240 99 000,00

  Национальная экономика 539 0400 -56 000,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 -56 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калу-
га" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения"

539 0409 240 0000 -56 000,00

        Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной 
сети на территории города Калуги"

539 0409 241 0000 -56 000,00

 Содержание автомобильных дорог, дорожных  сооружений и элементов об-
устройства автомобильных дорог общего пользования местного значения

539 0409 241 4300 -56 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 539 0409 241 4300 200 -56 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

539 0409 241 4300 240 -56 000,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 56 000,00
    Благоустройство 539 0503 56 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калу-
га" "Городская среда"

539 0503 480 0000 56 000,00

        Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 481 0000 56 000,00
 Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустрой-
ства

539 0503 481 4308 56 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

539 0503 481 4308 200 -46 061 359,93

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

539 0503 481 4308 240 -46 061 359,93

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

539 0503 481 4308 600 46 117 359,93

  Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 481 4308 610 56 000,00
  Субсидии автономным учреждениям 539 0503 481 4308 620 46 061 359,93
управление социальной защиты города Калуги 540 -47 090 618,00
  Общегосударственные вопросы 540 0100 99 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 540 0113 99 000,00
 Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

540 0113 730 0000 99 000,00

 Прочие непрограммные расходы 540 0113 739 0000 99 000,00
 Выполнение других обязательств муниципального образования 540 0113 739 0092 99 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

540 0113 739 0092 200 99 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

540 0113 739 0092 240 99 000,00

  Социальная политика 540 1000 -47 189 618,00
    Социальное обеспечение населения 540 1003 -47 789 618,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

540 1003 030 0000 -47 789 618,00

 Предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным катего-
риям граждан области в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 15.05.1991 № 1244-1 " О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", 
Федеральным законом от 26.11.1998 № 175-ФЗ " О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" 
и сбросов радиоактивных отходов в реку "Теча", Федеральным законом 
от 10.01.2002 № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшихся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипа-
латинском полигоне"

540 1003 030 5137 12 210 015,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 030 5137 300 12 210 015,00
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 030 5137 310 12 210 015,00
 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 540 1003 030 5250 -59 999 633,00
            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 030 5250 300 -59 999 633,00
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 030 5250 310 -59 999 633,00
    Другие вопросы в области социальной политики 540 1006 600 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

540 1006 030 0000 600 000,00

          Предоставление единовременной адресной социальной помощи 
инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, постоянно про-
живающим на территории муниципального образования "Город Калуга", 
на проведение ремонта занимаемых ими жилых помещений

540 1006 030 4209 600 000,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1006 030 4209 300 600 000,00
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

540 1006 030 4209 320 600 000,00

отдел по организации защиты населения 542 99 000,00
  Общегосударственные вопросы 542 0100 99 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 542 0113 99 000,00
 Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

542 0113 730 0000 99 000,00

   Прочие непрограммные расходы 542 0113 739 0000 99 000,00
  Выполнение других обязательств муниципального образования 542 0113 739 0092 99 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

542 0113 739 0092 200 99 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

542 0113 739 0092 240 99 000,00

  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 542 0300 0,00
    Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

542 0309 0,00

  Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образова-
ния "Город Калуга"

542 0309 100 0000 0,00

 Подпрограмма "Развитие и совершенствование гражданской обороны 
муниципального образования "Город Калуга"

542 0309 101 0000 -633 806,32

 Приведение защитных сооружений гражданской обороны в готовность к 
приему укрываемых

542 0309 101 4226 -633 806,32

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

542 0309 101 4226 200 -633 806,32

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

542 0309 101 4226 240 -633 806,32

  Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций на территории муниципального образования "Город Калуга"

542 0309 102 0000 633 806,32

  Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреж-
дения "Служба спасения" города Калуги

542 0309 102 0059 633 806,32

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

542 0309 102 0059 200 633 806,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

542 0309 102 0059 240 633 806,32

управление физической культуры, спорта и молодежной политики города 
Калуги

801 1 099 000,00

  Общегосударственные вопросы 801 0100 99 000,00
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 Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности

805 0501 051 4323 1 608 264,88

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

805 0501 051 4323 200 1 608 264,88

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 0501 051 4323 240 1 608 264,88

 Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
муниципальном образовании "Город Калуга"

805 0501 052 0000 50 498 000,00

 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда, осуществляемых за счет средств бюджетов

805 0501 052 9602 38 927 179,15

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

805 0501 052 9602 400 38 927 179,15

  Бюджетные инвестиции 805 0501 052 9602 410 38 927 179,15
  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства, осуществляемых за счет средств бюджетов

805 0501 052 9603 438 045,00

            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

805 0501 052 9603 400 438 045,00

              Бюджетные инвестиции 805 0501 052 9603 410 438 045,00
  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства за счет дополнительных средств бюджетов

805 0501 052 9604 11 132 775,85

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

805 0501 052 9604 400 11 132 775,85

 Бюджетные инвестиции 805 0501 052 9604 410 11 132 775,85
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калу-
га" "Управление имущественным комплексом муниципального образова-
ния "Город Калуга"

805 0501 380 0000 -300 000,00

 Проведение комплекса мероприятий по вовлечению объектов муници-
пального имущества в оборот

805 0501 380 4271 -300 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

805 0501 380 4271 200 -300 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 0501 380 4271 240 -300 000,00

 Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

805 0501 730 0000 7 600 000,00

        Взносы в уставной капитал и имущественные взносы в качестве 
средств учредителя

805 0501 735 0000 7 600 000,00

          Взнос в уставной капитал муниципального унитарного предприятия 
"Управляющая компания многоквартирными жилыми домами Московско-
го округа" г.Калуги

805 0501 735 7625 7 600 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

805 0501 735 7625 200 7 600 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 0501 735 7625 240 7 600 000,00

    Коммунальное хозяйство 805 0502 8 200 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Ка-
луга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения муниципального образования "Город Калуга"

805 0502 050 0000 -1 800 000,00

          Мероприятия в области коммунального хозяйства 805 0502 050 4316 -1 800 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

805 0502 050 4316 200 -1 800 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 0502 050 4316 240 -1 800 000,00

  Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

805 0502 730 0000 10 000 000,00

        Прочие непрограммные расходы 805 0502 739 0000 10 000 000,00
 Возмещение затрат организациям, находящимся в муниципальной соб-
ственности, на уплату основного долга, процентов и прочих расходов по 
кредитным ресурсам, полученным в кредитных организациях на строи-
тельство объектов муниципальной собственности, а также расходов по 
арендной плате за земельным участки, находящиеся в муниципальной 
собственности

805 0502 739 7615 10 000 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 805 0502 739 7615 800 10 000 000,00
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

805 0502 739 7615 810 10 000 000,00

  Социальная политика 805 1000 -500 000,00
    Социальное обеспечение населения 805 1003 -500 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Ка-
луга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения муниципального образования "Город Калуга"

805 1003 050 0000 -500 000,00

        Подпрограмма "Улучшение жилищных условий населения муници-
пального образования "Город Калуга" с использованием механизма ипо-
течного жилищного кредитования"

805 1003 054 0000 -500 000,00

          Реализация мероприятий подпрограммы  "Улучшение жилищных 
условий населения муниципального образования "Город Калуга" с исполь-
зованием механизма ипотечного жилищного кредитования"

805 1003 054 4321 -500 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 1003 054 4321 300 -500 000,00
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

805 1003 054 4321 320 -500 000,00

отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу 
города Калуги

806 99 000,00

  Общегосударственные вопросы 806 0100 99 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 806 0113 99 000,00
 Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

806 0113 730 0000 99 000,00

  Прочие непрограммные расходы 806 0113 739 0000 99 000,00
  Выполнение других обязательств муниципального образования 806 0113 739 0092 99 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

806 0113 739 0092 200 99 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 0113 739 0092 240 99 000,00

Итого -12 789 618,00

    Другие общегосударственные вопросы 801 0113 99 000,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

801 0113 730 0000 99 000,00

        Прочие непрограммные расходы 801 0113 739 0000 99 000,00
          Выполнение других обязательств муниципального образования 801 0113 739 0092 99 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

801 0113 739 0092 200 99 000,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

801 0113 739 0092 240 99 000,00

  Физическая культура и спорт 801 1100 1 000 000,00
    Спорт высших достижений 801 1103 1 000 000,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

801 1103 730 0000 1 000 000,00

        Взносы в уставной капитал и имущественные взносы в качестве 
средств учредителя

801 1103 735 0000 1 000 000,00

          Имущественный взнос в качестве средств учредителя в автономную 
некоммерческую организацию "Футбольный клуб "Калуга"

801 1103 735 7628 1 000 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

801 1103 735 7628 200 1 000 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

801 1103 735 7628 240 1 000 000,00

управление строительства и земельных отношений города Калуги 802 -51 388 102,66
  Общегосударственные вопросы 802 0100 99 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 802 0113 99 000,00
 Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

802 0113 730 0000 99 000,00

        Прочие непрограммные расходы 802 0113 739 0000 99 000,00
          Выполнение других обязательств муниципального образования 802 0113 739 0092 99 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

802 0113 739 0092 200 99 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 0113 739 0092 240 99 000,00

  Национальная экономика 802 0400 -890 102,66
    Другие вопросы в области национальной экономики 802 0412 -890 102,66
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

802 0412 730 0000 -890 102,66

        Прочие непрограммные расходы 802 0412 739 0000 -890 102,66
          Мероприятия по землеустройству и землепользованию 802 0412 739 7611 -890 102,66
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

802 0412 739 7611 200 -890 102,66

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 0412 739 7611 240 -890 102,66

  Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 -50 597 000,00
    Жилищное хозяйство 802 0501 -50 597 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Ка-
луга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения муниципального образования "Город Калуга"

802 0501 050 0000 -50 597 000,00

        Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в муниципальном образовании "Город Калуга"

802 0501 052 0000 -50 597 000,00

          Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, осуществляемых за счет средств бюджетов

802 0501 052 9602 -50 597 000,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

802 0501 052 9602 400 -50 597 000,00

  Бюджетные инвестиции 802 0501 052 9602 410 -50 597 000,00
управление архитектуры и градостроительства города Калуги 803 20 050,00
  Общегосударственные вопросы 803 0100 20 050,00
    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

803 0104 20 050,00

 Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

803 0104 730 0000 20 050,00

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления

803 0104 731 0000 20 050,00

          Центральный аппарат 803 0104 731 0040 20 050,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

803 0104 731 0040 100 20 050,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

803 0104 731 0040 120 20 050,00

управление экономики и имущественных отношений города Калуги 804 71 807,36
  Общегосударственные вопросы 804 0100 99 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 804 0113 99 000,00
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

804 0113 730 0000 99 000,00

 Прочие непрограммные расходы 804 0113 739 0000 99 000,00
  Выполнение других обязательств муниципального образования 804 0113 739 0092 99 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

804 0113 739 0092 200 99 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

804 0113 739 0092 240 99 000,00

  Национальная экономика 804 0400 -27 192,64
    Другие вопросы в области национальной экономики 804 0412 -27 192,64
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калу-
га" "Экономическое развитие"

804 0412 150 0000 -27 192,64

Подпрограмма "Развитие инвестиционной привлекательности муници-
пального образования "Город Калуга"

804 0412 151 0000 -27 192,64

 Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа муниципально-
го образования "Город Калуга"

804 0412 151 4255 -27 192,64

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

804 0412 151 4255 200 -27 192,64

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

804 0412 151 4255 240 -27 192,64

управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги 805 60 597 000,00
  Общегосударственные вопросы 805 0100 99 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 805 0113 99 000,00
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

805 0113 730 0000 99 000,00

        Прочие непрограммные расходы 805 0113 739 0000 99 000,00
          Выполнение других обязательств муниципального образования 805 0113 739 0092 99 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

805 0113 739 0092 200 99 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 0113 739 0092 240 99 000,00

  Национальная экономика 805 0400 0,00
    Другие вопросы в области национальной экономики 805 0412 0,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

805 0412 730 0000 0,00

        Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 805 0412 732 0000 0,00
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

805 0412 732 0059 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

805 0412 732 0059 200 -20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 0412 732 0059 240 -20 000,00

Иные бюджетные ассигнования 805 0412 732 0059 800 20 000,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 805 0412 732 0059 850 20 000,00
  Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 60 998 000,00
    Жилищное хозяйство 805 0501 52 798 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Ка-
луга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения муниципального образования "Город Калуга"

805 0501 050 0000 45 498 000,00

          Мероприятия в области жилищного хозяйства 805 0501 050 4315 -5 000 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

805 0501 050 4315 200 -1 500 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 0501 050 4315 240 -1 500 000,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

805 0501 050 4315 400 -3 500 000,00

  Бюджетные инвестиции 805 0501 050 4315 410 -3 500 000,00
 Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов 
муниципального образования "Город Калуга"

805 0501 051 0000 0,00

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 805 0501 051 4317 -1 608 264,88
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 805 0501 051 4317 200 -1 608 264,88
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 0501 051 4317 240 -1 608 264,88

  Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 15.07.2015 № 134 
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 и 2017 

ГОДОВ (рублей)

Наименование ГРБС Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая 
статья 
расходов

Виды 
рас-
ходов

Изменения на 
2016 год (+/-)

Изме-
нения 
на 2017 
год 
(+/-)

управление городского хозяйства города Калуги 539 0,00 0,00
  Национальная экономика 539 0400 -100 000 000,00 0,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 -100 000 000,00 0,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность 
дорожного движения"

539 0409 240 0000 -100 000 000,00 0,00

        Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-до-
рожной сети на территории города Калуги"

539 0409 241 0000 -100 000 000,00 0,00

          Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

539 0409 241 4302 -100 000 000,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

539 0409 241 4302 200 -100 000 000,00 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

539 0409 241 4302 240 -100 000 000,00 0,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 100 000 000,00 0,00
    Благоустройство 539 0503 100 000 000,00 0,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Городская среда"

539 0503 480 0000 100 000 000,00 0,00

        Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 481 0000 100 000 000,00 0,00
          Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объ-
ектов благоустройства

539 0503 481 4308 100 000 000,00 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

539 0503 481 4308 600 100 000 000,00 0,00

              Субсидии автономным учреждениям 539 0503 481 4308 620 100 000 000,00 0,00
управление строительства и земельных отношений города Ка-
луги

802 -61 954 000,00 0,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 -61 954 000,00 0,00
    Жилищное хозяйство 802 0501 -61 954 000,00 0,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами населения муниципального образо-
вания "Город Калуга"

802 0501 050 0000 -61 954 000,00 0,00

        Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда в муниципальном образовании "Город Калуга"

802 0501 052 0000 -61 954 000,00 0,00
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 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств 
бюджетов

802 0501 052 9602 -61 954 000,00 0,00

            Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

802 0501 052 9602 400 -61 954 000,00 0,00

              Бюджетные инвестиции 802 0501 052 9602 410 -61 954 000,00 0,00
управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги 805 61 954 000,00 0,00
  Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 61 954 000,00 0,00
    Жилищное хозяйство 805 0501 61 954 000,00 0,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами населения муниципального образо-
вания "Город Калуга"

805 0501 050 0000 61 954 000,00 0,00

        Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда в муниципальном образовании "Город Калуга"

805 0501 052 0000 61 954 000,00 0,00

 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств 
бюджетов

805 0501 052 9602 49 563 200,00 0,00

  Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

805 0501 052 9602 400 49 563 200,00 0,00

  Бюджетные инвестиции 805 0501 052 9602 410 49 563 200,00 0,00
 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет дополнительных 
средств бюджетов

805 0501 052 9604 12 390 800,00 0,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

805 0501 052 9604 400 12 390 800,00 0,00

  Бюджетные инвестиции 805 0501 052 9604 410 12 390 800,00 0,00
Итого 0,00 0,00

  Приложение № 3 к решению Городской Думы города Калуги от 15.07.2015 № 134 
«Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2015 год» (рублей)

Наименование Целевая 
статья

Группы и 
подгруппы 
видов рас-
ходов

Изменения 
(+/-)

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Разви-
тие образования в муниципальном образовании "Город Калуга"

020 0000 11 832 056,00

    Центральный аппарат 020 0040 -99 000,00
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 020 0040 200 -99 000,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

020 0040 240 -99 000,00

  Подпрограмма "Функционирование системы образования города Калуги" 021 0000 29 372,00
    Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных  
учреждений дополнительного образования

021 Д059 29 372,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

021 Д059 600 29 372,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 021 Д059 610 29 372,00
  Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на территории муниципаль-
ного образования "Город Калуга"

022 0000 733 000,00

    Модернизация содержания образования и образовательной среды учрежде-
ний для обеспечения качества дошкольного образования

022 4201 733 000,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

022 4201 600 733 000,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 022 4201 610 733 000,00
  Подпрограмма "Новая школа" 023 0000 11 168 684,00
    Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных учреж-
дений, благоустройство территории

023 4202 10 984 684,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

023 4202 600 10 984 684,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 023 4202 610 10 984 684,00
    Обеспечение условий комплексной безопасности 023 4204 184 000,00
      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

023 4204 600 184 000,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 023 4204 610 184 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Соци-
альная поддержка граждан в муниципальном образовании "Город Калуга"

030 0000 -47 189 618,00

    Предоставление единовременной адресной социальной помощи инвалидам 
и участникам Великой Отечественной войны, постоянно проживающим на тер-
ритории муниципального образования "Город Калуга", на проведение ремонта 
занимаемых ими жилых помещений

030 4209 600 000,00

      Социальное обеспечение и иные выплаты населению 030 4209 300 600 000,00
        Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

030 4209 320 600 000,00

    Предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным категориям 
граждан области в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 
№ 1244-1 " О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральным законом от 
26.11.1998 № 175-ФЗ " О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на про-
изводственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку 
"Теча", Федеральным законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ "О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных ис-
пытаний на Семипалатинском полигоне"

030 5137 12 210 015,00

      Социальное обеспечение и иные выплаты населению 030 5137 300 12 210 015,00
        Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 030 5137 310 12 210 015,00
    Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 030 5250 -59 999 633,00
      Социальное обеспечение и иные выплаты населению 030 5250 300 -59 999 633,00
        Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 030 5250 310 -59 999 633,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "До-
ступная среда в муниципальном образовании "Город Калуга"

040 0000 -917 000,00

    Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах деятельности инвалидов

040 4221 -917 000,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

040 4221 600 -917 000,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 040 4221 610 -917 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населе-
ния муниципального образования "Город Калуга"

050 0000 -7 399 000,00

    Мероприятия в области жилищного хозяйства 050 4315 -5 000 000,00
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 4315 200 -1 500 000,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

050 4315 240 -1 500 000,00

      Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

050 4315 400 -3 500 000,00

        Бюджетные инвестиции 050 4315 410 -3 500 000,00
    Мероприятия в области коммунального хозяйства 050 4316 -1 800 000,00
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 4316 200 -1 800 000,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

050 4316 240 -1 800 000,00

  Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муници-
пального образования "Город Калуга"

051 0000 0,00

    Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 051 4317 -1 608 264,88
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 051 4317 200 -1 608 264,88
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

051 4317 240 -1 608 264,88

    Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной соб-
ственности

051 4323 1 608 264,88

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 051 4323 200 1 608 264,88
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

051 4323 240 1 608 264,88

  Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

052 0000 -99 000,00

    Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, осуществляемых за счет средств бюджетов

052 9602 -11 669 820,85

      Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

052 9602 400 -11 669 820,85

        Бюджетные инвестиции 052 9602 410 -11 669 820,85
    Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства, осуществляемых за счет средств бюджетов

052 9603 438 045,00

      Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

052 9603 400 438 045,00

        Бюджетные инвестиции 052 9603 410 438 045,00
    Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства за счет дополнительных средств бюджетов

052 9604 11 132 775,85

      Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

052 9604 400 11 132 775,85

        Бюджетные инвестиции 052 9604 410 11 132 775,85
  Подпрограмма "Улучшение жилищных условий населения муниципального 
образования "Город Калуга" с использованием механизма ипотечного жилищного 
кредитования"

054 0000 -500 000,00

    Реализация мероприятий подпрограммы  "Улучшение жилищных условий насе-
ления муниципального образования "Город Калуга" с использованием механизма 
ипотечного жилищного кредитования"

054 4321 -500 000,00

      Социальное обеспечение и иные выплаты населению 054 4321 300 -500 000,00
        Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

054 4321 320 -500 000,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Без-
опасность жизнедеятельности населения муниципального образования "Город 
Калуга"

100 0000 0,00

  Подпрограмма "Развитие и совершенствование гражданской обороны муници-
пального образования "Город Калуга"

101 0000 -633 806,32

    Приведение защитных сооружений гражданской обороны в готовность к при-
ему укрываемых

101 4226 -633 806,32

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 101 4226 200 -633 806,32
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

101 4226 240 -633 806,32

  Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории муниципального образования "Город Калуга"

102 0000 633 806,32

    Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Служба спасения" города Калуги

102 0059 633 806,32

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 102 0059 200 633 806,32
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

102 0059 240 633 806,32

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Эконо-
мическое развитие"

150 0000 -27 192,64

  Подпрограмма "Развитие инвестиционной привлекательности муниципального 
образования "Город Калуга"

151 0000 -27 192,64

    Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа муниципального 
образования "Город Калуга"

151 4255 -27 192,64

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 151 4255 200 -27 192,64
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

151 4255 240 -27 192,64

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Разви-
тие транспортной системы и безопасность дорожного движения"

240 0000 9 378 500,00

  Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на тер-
ритории города Калуги"

241 0000 9 378 500,00

    Содержание автомобильных дорог, дорожных  сооружений и элементов об-
устройства автомобильных дорог общего пользования местного значения

241 4300 9 378 500,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 4300 200 9 378 500,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

241 4300 240 9 378 500,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Управ-
ление имущественным комплексом муниципального образования "Город Калуга"

380 0000 -300 000,00

    Проведение комплекса мероприятий по вовлечению объектов муниципального 
имущества в оборот

380 4271 -300 000,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 380 4271 200 -300 000,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

380 4271 240 -300 000,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Город-
ская среда"

480 0000 -848 400,00

  Подпрограмма "Благоустроенный город" 481 0000 -848 400,00
    Мероприятия по озеленению 481 4306 -700 000,00
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 481 4306 200 -700 000,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

481 4306 240 -700 000,00

    Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства 481 4308 -148 400,00
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 481 4308 200 -46 265 759,93
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

481 4308 240 -46 265 759,93

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

481 4308 600 46 117 359,93

        Субсидии бюджетным учреждениям 481 4308 610 56 000,00
        Субсидии автономным учреждениям 481 4308 620 46 061 359,93
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 730 0000 22 681 036,64
  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

731 0000 3 020 050,00

    Центральный аппарат 731 0040 3 020 050,00
      Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

731 0040 100 3 020 050,00

        Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 731 0040 120 3 020 050,00
  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 732 0000 0,00
    Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

732 0059 0,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 732 0059 200 -20 000,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

732 0059 240 -20 000,00

      Иные бюджетные ассигнования 732 0059 800 20 000,00
        Уплата налогов, сборов и иных платежей 732 0059 850 20 000,00
  Мероприятия в области социальной политики 734 0000 1 110 089,30
    Расходы на выплату единовременного денежного вознаграждения 734 7606 1 110 089,30
      Социальное обеспечение и иные выплаты населению 734 7606 300 1 110 089,30
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

734 7606 320 1 110 089,30

  Взносы в уставной капитал и имущественные взносы в качестве средств учре-
дителя

735 0000 8 600 000,00

    Взнос в уставной капитал муниципального унитарного предприятия "Управляю-
щая компания многоквартирными жилыми домами Московского округа" г.Калуги

735 7625 7 600 000,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 735 7625 200 7 600 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

735 7625 240 7 600 000,00

    Имущественный взнос в качестве средств учредителя в автономную некоммер-
ческую организацию "Футбольный клуб "Калуга"

735 7628 1 000 000,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

735 7628 600 1 000 000,00

 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

735 7628 630 1 000 000,00

  Прочие непрограммные расходы 739 0000 9 950 897,34
    Выполнение других обязательств муниципального образования 739 0092 841 000,00
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 739 0092 200 841 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

739 0092 240 841 000,00

    Мероприятия по землеустройству и землепользованию 739 7611 -890 102,66
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 739 7611 200 -890 102,66
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

739 7611 240 -890 102,66

    Возмещение затрат организациям, находящимся в муниципальной собствен-
ности, на уплату основного долга, процентов и прочих расходов по кредитным 
ресурсам, полученным в кредитных организациях на строительство объектов 
муниципальной собственности, а также расходов по арендной плате за земель-
ным участки, находящиеся в муниципальной собственности

739 7615 10 000 000,00

      Иные бюджетные ассигнования 739 7615 800 10 000 000,00
        Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

739 7615 810 10 000 000,00

Итого -12 789 618,00

  Приложение № 4 к решению Городской Думы города Калуги от 15.07.2015 № 134
 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на плановый период 2016 и 2017 годов (рублей)

Наименование Целевая 
статья

Группы 
и под-
группы 
видов 
расхо-
дов

Изменения на 
2016 год (+/-)

Измене-
ния на 
2017 год 
(+/-)

Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами населения муниципального образования "Город 
Калуга"

050 0000 0,00 0,00

  Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в муниципальном образовании "Город Калуга"

052 0000 0,00 0,00

    Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, осуществляемых за счет средств бюджетов

052 9602 -12 390 800,00 0,00
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      Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

052 9602 400 -12 390 800,00 0,00

        Бюджетные инвестиции 052 9602 410 -12 390 800,00 0,00
    Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет дополнительных средств бюджетов

052 9604 12 390 800,00 0,00

      Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

052 9604 400 12 390 800,00 0,00

        Бюджетные инвестиции 052 9604 410 12 390 800,00 0,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного 
движения"

240 0000 -100 000 000,00 0,00

  Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной 
сети на территории города Калуги"

241 0000 -100 000 000,00 0,00

    Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

241 4302 -100 000 000,00 0,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

241 4302 200 -100 000 000,00 0,00

        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

241 4302 240 -100 000 000,00 0,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Городская среда"

480 0000 100 000 000,00 0,00

  Подпрограмма "Благоустроенный город" 481 0000 100 000 000,00 0,00
    Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благо-
устройства

481 4308 100 000 000,00 0,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

481 4308 600 100 000 000,00 0,00

        Субсидии автономным учреждениям 481 4308 620 100 000 000,00 0,00
Итого 0,00 0,00

Приложение № 5 к решению Городской Думы  города Калуги от 15.07.2015 № 134
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета бюджету 

Калуги в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов (рублей)

№      
п/п

Наименование вида межбюджетных трансфертов Сумма

 2015 год 2016 год  2017 год
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ - ВСЕГО 4 830 906 055 4 059 032 785 4 077 070 881

13. Субвенция на предоставление денежных выплат, пособий и компенса-
ций отдельным категориям граждан области в соответствии с федераль-
ным и областным законодательством  

1 058 886 341 1 158 902 992 1 172 951 407

15. Субвенция на предоставление денежных выплат и компенсаций отдель-
ным категориям граждан области в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС», Федеральным законом от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О 
социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов радиактивных отходов в реку 
Теча», Федеральным законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных 
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»

31 671 210 9 512 826 9 893 339

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», статьями 
38 и 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 
23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим полно-
мочия  Городского Головы города Калуги Горобцова 
К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению», утвержденный 
постановлением Городской Управы города Калуги от 
29.06.2012 № 235-п (далее – административный регла-
мент), следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 админи-
стративного регламента изложить в новой редакции:

«1.3.2. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется уполномоченным органом Городской 
Управы города Калуги – управлением жилищно-комму-
нального хозяйства города Калуги (далее – Управление). 
Адрес: 248600, г.Калуга, ул.Достоевского, д.49а, каб. 103, 
208. Телефон: (4842) 70-11-33 - приемная Управления, 
каб. 203.

Структурное подразделение Управления, уполно-
моченное на предоставление муниципальной услуги 
– комитет по организации текущего и капитального 
ремонта, управления многоквартирными домами 
(далее – Комитет)

Адрес: 248600, г.Калуга, ул.Достоевского, д. 49а.
Телефоны: (4842) 70-11-39, 70-11-40, 70-11-41 – от-

дел по организации управления многоквартирными 
жилыми домами комитета по организации  текущего и 
капитального ремонта, управления многоквартирными 
домами.  

Адрес электронной почты Управления: zhkh@
kaluga-gov.ru. 

Адрес официального сайта Городской Управы города 
Калуги: www.kaluga-gov.ru.

Режим работы Управления, Комитета: 
понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 

до 16.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, выходные 
дни – суббота, воскресенье.

Часы приема граждан: 
понедельник: с 14.00 до 16.00 (каб. 208), вторник: с 

9.00 до 12.00 (каб. 208), с 14.00 до 16.00 (каб. 103), среда 
с 9.00 до 12.00 (каб. 103), четверг с 9.00 до 12.00 (каб. 
103), с 14.00 до 16.00 (каб. 208)». 

1.2. Абзац первый подпункта 1.3.3.1 пункта 1.3 
раздела 1 административного регламента изложить в 
новой редакции:

«1.3.3.1. Информация о порядке предоставления му-
ниципальной услуги размещена на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет (www.
kaluga-gov.ru) в разделе «Оказание услуг», а также в фе-
деральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)» и (или) в региональной государственной 
информационной системе «Портал государственных и 
муниципальных услуг Калужской области».

1.3. Во втором абзаце подпункта 1.3.3.2 пункта 
1.3 раздела 1 административного регламента слова 

«Электронный муниципалитет» заменить словами 
«Оказание услуг».

1.4. Из пункта 2.4 раздела 2 административного 
регламента исключить слова: 

«- постановлением Губернатора Калужской области 
от 26.02.2010 № 55-п «О реализации распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2009 года 1993-р».

1.5. Подпункт 2.5.1 пункта 2.5 раздела 2 админи-
стративного регламента изложить в новой редакции:

«2.5.1. Заявитель представляет в Управление за-
явление по форме в соответствии с приложением 1 к 
настоящему Регламенту с обязательным приложением 
согласия на обработку персональных данных в соот-
ветствии с приложением 2 к настоящему Регламенту».

1.6. Пункт 2.14 раздела 2 административного регла-
мента изложить в новой редакции:

«2.14. Информация о порядке предоставления му-
ниципальной услуги размещена на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет (www.
kaluga-gov.ru) в разделе «Оказание услуг», а также в фе-
деральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)» и (или) в региональной государственной 
информационной системе «Портал государственных и 
муниципальных услуг Калужской области».

Также заявитель имеет право обратиться на адрес 
электронной почты Управления: zhkh@kaluga-gov.ru».

1.7. Подпункт 3.1.2 пункта 3.2 раздела 3 админи-
стративного регламента изложить в новой редакции:

«3.1.2. Прием и регистрация письменного заяв-
ления.

Основанием для начала административной про-
цедуры является получение специалистом организа-
ционно-контрольного отдела Управления заявления о 
предоставлении муниципальной услуги.

При получении заявления специалист организа-
ционно-контрольного отдела Управления проверяет 
заявление на наличие оснований для отказа в приеме 
заявления в соответствии с подпунктом 2.6.1 пункта 
2.6 Регламента.

В случае наличия оснований, указанных в подпункте 
2.6.1 пункта 2.6 Регламента,  специалист сообщает за-
явителю об указанных основаниях для отказа в приеме 
заявления и предлагает принять меры по их устранению.

При отсутствии в заявлении оснований, указанных в 
подпункте 2.6.1 пункта 2.6 Регламента, специалист орга-
низационно-контрольного отдела Управления в течение 
одного дня регистрирует заявление в электронном 
журнале регистрации входящих документов.

Зарегистрированное заявление передается в трех-
дневный срок с момента регистрации Специалисту, 
уполномоченному осуществлять его рассмотрение.

Результатом административной процедуры является 
регистрация заявления в электронном журнале реги-
страции входящих документов».

1.8. Абзац шестой подпункта 3.1.3 пункта 3.1 раз-
дела 3 административного регламента изложить в 
новой редакции:

«Заявитель с момента обращения имеет право на 
получение информации о стадии рассмотрения его заяв-
ления путем устного информирования непосредственно 

в организационно-контрольном отделе Управления или 
по телефону: 70-11-22».

1.9. В подпункте 3.2 раздела 3 административного 
регламента слова «в приложении 2» заменить словами 
«в приложении 3».

1.10.  Подпункт 5.2.2 пункта 5.2 раздела 5 админи-
стративного регламента изложить в новой редакции: 

«5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте с 
использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, официального сайта Городской 
Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru), федеральной 
государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и (или) в региональную государственную 
информационную систему «Портал государственных 
и муниципальных услуг Калужской области.», а также 
может быть принята при личном приеме заявителя».

1.11. Приложение 1 к административному регламен-
ту изложить в новой редакции согласно приложению 1к 
настоящему постановлению.

1.12. Дополнить административный регламент 
новым приложением 2 согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению.

1.13. Приложение 2 к административному регламен-
ту изложить в новой редакции согласно приложению 3 
к настоящему постановлению.

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

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

Исполняющий полномочия  Городского Головы 
города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 21.07.2015 №216-п
жилищно-коммунального хозяйства   города Калуги     

( Ф.И.О.)
                                                                                                              от __________________________________,

                                                                                                               (фамилия, имя, отчество полностью)
                                                                                             проживающего по адресу: г. Калуга,

                                                                                                              _____________________________________,
                                                                                                                тел.: _______________________________,

                                                                                                       адрес электронной почты (при наличии):
                                                                                                               ______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу представить мне информацию о порядке предоставления (указать вид услуги или услуг):
________________________________________________________________________________________
___________                                           _____________________
   (дата)                                                                                                                                  (подпись)

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 21.07.2015 №216-п

Приложение 2  к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»

                                                                                                                                        Начальнику управления
жилищно-коммунального хозяйств  города Калуги 

_____________________________
                                                                                                                                    ( Ф.И.О.)

                                                                                                              от __________________________________,
                                                                                                               (фамилия, имя, отчество полностью)

                                                                                             проживающего по адресу: г. Калуга,
                                                                                                               тел.: _______________________________,

                                                                                                       адрес электронной почты (при наличии):
                                                                                                               ______________________________________

Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
я, __________________________________________________, проживающая(ий) по адресу: __________________

_______________________, паспорт № ____________________, выдан _______________________________________
___, дата выдачи «__________» _____________________ года, в  целях  предоставления  мне  муниципальной услуги 
«Предоставление жилищно-коммунальных услуг населению» (далее – услуга) в соответствии с административным 
регламентом, утвержденным постановлением Городской Управы города  Калуги от 29.06.2012 № 235-п, даю со-
гласие на обработку управлением жилищно-коммунального хозяйства города Калуги моих персональных данных, 
указанных в заявлении на предоставление услуги, с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств. Согласие даю на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование и передачу, а также на обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных.

Данное согласие действует на период предоставления мне услуги, а в части  хранения персональных данных - 
также в течение пяти лет после прекращения предоставления услуги. Данное согласие может быть мною отозвано 
письменным заявлением.

___________________   /__________________________/     «_____» ____________ 20_____ г.
  (подпись заявителя)                       (Ф.И.О.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от21.07.2015                                                                                                                           №216-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 235-

п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению»



www.nedelya40.ru

№28 (699) 22.07.15 11• Официальный отдел• 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый____________________

                                              (указать: первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объеди-

нения на выборах депутатов Городской Думы города Калуги, 
(наименование представительного одномандатный избирательный округ № 19 органа местного 

самоуправления, номер избирательного округа)
Чаплин Сергей Васильевич выдвинутый Местным отделением Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги  (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного 
объединения)

Специальный избирательный счет № 40810.810.5.2224.0000349Калужское отделение №8608  ОАО 
«Сбербанк России», Калужская область, город Калуга, ул. Кирова, д. 21а.  (номер специального избира-
тельного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России», другой кредитной организа-

ции). По состоянию на «14» июля 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, 

 всегостр.10=стр.20+стр.70
10  0,00

в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  0,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 За-
кона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка  
стр.140=стр.150+стр.160+стр.170  (стр.140<

140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке  стр.180<
180  0,00

3    Израсходовано средств, всего
стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации            

телерадиовещания                                     
220  0,00

3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных           

агитационных материалов                              
240  0,00

3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных           

(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам                                
270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета   заверяется банковской справкой) 
  стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                  (стр.300>

300  0,00

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый  (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на выборах депутатов 
Городской Думы города Калуги, (наименование представительного одномандатный избиратель-

ный округ № 23 органа местного самоуправления, номер избирательного округа)
Мартынова Светлана Павловна, выдвинутая Местным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги, (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избира-
тельного объединения)

Специальный избирательный счет №40810.810.8.2224.0000421Калужское отделение №8608  ОАО 
«Сбербанк России», Калужская область, город Калуга, ул. Кирова, д. 21а.                        

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк Рос-
сии», другой кредитной организации). По состоянию на 17 июля 2015 г

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, 

 всегостр.10=стр.20+стр.70
10  60 000,00

в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-

ного фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  60 000,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  60 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-

нением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под дей-

ствие пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 
статьи 48 Закона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области» <1> стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-

нением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка   стр.140=стр.150+стр.160+стр.170       (стр.140<
140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00

2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке  стр.180<

180  0,00

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+с
тр.250 +стр.260+стр.270+стр.280

190 0,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации            

телерадиовещания                                     
220  0,00

3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний             

230  0,00

3.4  На выпуск и распространение печатных и иных           
агитационных материалов                              

240  0,00

3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных           

(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам                                
270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета            
(заверяется банковской справкой)   стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 
290                                  (стр.300>

300  60 000,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам       ____________           17.07.2015г Мартынова С.П.
    (подпись)  (дата, инициалы, фамилия)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения  по финансовым вопросам  
     _______________           14.07.2015г.Чаплин

   (подпись)  (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый____________________

                                             (указать: первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объ-

единения на выборах  депутатов Городской Думы города Калуги, (наименование представительного 
одномандатный избирательный округ №20 органа местного самоуправления, номер избирательного 

округа). 
Бирин Сергей Петрович_выдвинутый Местным отделением Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги , (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного 
объединения)

Специальный избирательный счет № 40810.810.5.2224.0000310 Калужское отделение №8608             
ОАО «Сбербанк России», Калужская область, город Калуга, ул. Кирова, д. 21а.(номер специального из-

бирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России», 
другой кредитной организации). По состоянию на «13» июля 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, 

 всегостр.10=стр.20+стр.70  
10  0,00

в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 
20  0,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 За-
кона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка   стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке  стр.180<
180  0,00

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации            

телерадиовещания                                     
220  0,00

3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных           

агитационных материалов                              
240  0,00

3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных           

(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам                                
270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета   (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290   (стр.300>

300  0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам       _______________            13.07.2015г. С.П. Бирин
                                              (подпись)             (дата, инициалы, фамилия)        

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый____________________

                 (указать: первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объеди-

нения на выборах  депутатов Городской Думы города Калуги, (наименование представительного
одномандатный избирательный округ № 21 органа местного самоуправления, номер избиратель-

ного округа). 
Витьков Вадим Владимировичвыдвинутый Местным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги , (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избира-
тельного объединения)

Специальный избирательный счет № 40810.810.7.2224.0000327 Калужское отделение №8608  ОАО 
«Сбербанк России», Калужская область, город Калуга, ул. Кирова, д. 21а.                     

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк Рос-
сии», другой кредитной организации). По состоянию на «14» июля 2015
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Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, 

 всегостр.10=стр.20+стр.70
10  0,00

в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда   стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  0,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-

кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка   стр.140=стр.150+стр.160+стр.170       (стр.140<
140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке  стр.180<
180  0,00

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации   телерадиовещания                                     220  0,00
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов                              240  0,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных           

(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам                                
270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета    (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290 (стр.300>

300  0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам __________   14.07.2015  В.В. Витьков    (подпись) дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
первый (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата, избирательного объ-
единения на выборах  депутатов Городской Думы г. Калуги (наименование  представительного органа 

местного самоуправления   по одномандатному избирательный округ № 9, номер избирательного 
округа)

Золотин  Игорь Юрьевичъ(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объеди-
нения)  № 40810 810 4 2224 0000494, ОАО  «Сбербанк России»  дополнительный  офис  №8608/0256 Калуж-

ская  обл., г. Калуга, ул. Кирова, 21а (номер специального избирательного счета, наименование и адрес 
филиала ОАО «Сбербанк России»,  другой кредитной организации). По состоянию на 17 июля 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

При-
ме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, всегостр.10=стр.20+стр.70  10  0,00
в том числе                                                                   

1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 

20  0,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-

нием 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00

1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 
пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 
Закона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» 
<1>  стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-

нием
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка    стр.140=стр.150+стр.160+стр.170     (стр.140<
140  0,00

из них                                                                        

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять  пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе                      

150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке  стр.180<
180  0,00

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250 
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации   телерадиовещания                                     220  0,00
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных  агитационных материалов                              240  0,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных   (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам                                
270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета   (заверяется банковской справкой)
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                (стр.300>

300  0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам             _______________          20.07.2015 г.        И.Ю. Золотин
                                     (подпись)     (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
первый (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на выборах 
депутатов Городской Думы г. Калуги (наименование  представительного органа местного самоуправле-

ния, номер избирательного округа) одномандатный избирательный округ № 24
Квасов Александр Сергеевич  (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объ-

единения) № 40810 810 6 2224 0000537,  ОАО  «Сбербанк России»   дополнительный  офис  №8608/0256    г. 
Калуга,  ул. Кирова,  21а (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО 

«Сбербанк России»,  другой кредитной организации). По состоянию на  17 июля 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, 

 всегостр.10=стр.20+стр.70  
10  0,00

в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фон-

да  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 
20  0,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-

кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170  (стр.140<
140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять   пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке  стр.180<
180  0,00

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания                                     220  0,00
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных  агитационных материалов                              240  0,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам                                
270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290 стр.300>

300  0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам        ________      20.07.2015 г.    А.С. Квасов  (подпись) (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый_____________

(указать: первый, итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата, избирательного объеди-

нения на выборах депутатов Городской Думы г. Калуги по одномандатному избирательному округу №1
Комиссарова Виктора Ивановича, № 40810810322240000565, ОАО «Сбербанк России» отделение 

№8608/0256, г. Калуга, ул. Кирова, 21А . По состоянию на 20 июля 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, 

 всегостр.10=стр.20+стр.70  
10  0

в том числе
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 
20  0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 За-
кона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170  (стр.140<
140  0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять   пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке  стр.180<
180  0

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0

в том числе
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0
3.2  На предвыборную агитацию через организации  телерадиовещания                                     220  0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0
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3.4  На выпуск и распространение печатных и иных   агитационных материалов                              240  0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета            
(заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290
                                 (стр.300>

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат                                       _____________   20.07.2015г. В.И. Комиссаров
       (подпись)            (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
первый (указать: первый, итоговый) о поступлении и расходовании средств избирательного фонда   

избирательного объединения на выборах  депутатов в Городскую Думу г. Калуги (наименование  пред-
ставительного по единому избирательному  округу органа местного самоуправления, номер избира-

тельного округа) 
Калужское городское отделение политической партии «Коммунистическая Партия Российской Фе-
дерации» (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
 № 40704 810 1 2224 0000017, ОАО  «Сбербанк России» Калужское ОСБ № 8608 Калужская  обл., 

г. Калуга, ул. Кирова, 21а (номер специального избирательного счета, наименование и адрес фили-
ала ОАО «Сбербанк России»,  другой кредитной организации). По состоянию на 17июля 2015 г.

Строка финансового отчета
Шифр  
стро-
ки

Сум-
ма,   
руб.

При-
ме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, 

 всегостр.10=стр.20+стр.70  
10  0,00

в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда                  

стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 
20  0,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пункта 

4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1> стр.70=стр.80+стр.9
0+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-

ного порядка   стр.140=стр.150+стр.160+стр.170  (стр.140<
140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять   пожертвования либо не указавшим обя-

зательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке  

стр.180<
180  0,00

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации  телерадиовещания                                     220  0,00
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных  агитационных материалов                              240  0,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам                                
270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета     (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                  (стр.300>

300  0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам              _______________          20.07.2015 г.          Л.М. Любшина
                                     (подпись)     (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на выборах депутатов Го-
родской Думы г. Калуги по одномандатному избирательному округу №9 Мыльников Андрей Евгенье-
вич, №40810810122240000574, ОАО «Сбербанк России» отделение №8608/0256, г. Калуга, ул. Кирова, 

21А . По состоянию на 21 июля2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,   всегостр.10=стр.20+стр.70  10  0
в том числе
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фон-

да                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 
20  0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-

кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка    стр.140=стр.150+стр.160+стр.170  (стр.140<
140  0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном поряд-

ке  стр.180<
180  0

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0

в том числе
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0
3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания                                     220  0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных   агитационных материалов                              240  0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных   (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам                                
270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290  (стр.300>

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат                                        ____________        21.07.2015г.  А.Е. Мыльников
                                            (подпись)    (дата, инициалы, фамилия)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
21 июля 2015 года                                                                                                                № 18/3

О регистрации Беловинцева Сергея Владимировича  кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Калуги  по одномандатному избирательному округу № 12

На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области», проверив соблюдение требований при представлении документов для 
регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 12 Беловинцевым 
С.В., территориальная избирательная комиссия Московского округа г.Калуги, исполняющая полномочия 
окружных избирательных комиссий   №№ 10 - 17 на выборах депутатов Городской Думы города Калуги 13 
сентября 2015 года, РЕШИЛА:

Зарегистрировать Беловинцева Сергея Владимировича, 1972 года рождения, проживающего: Калужская 
область, г.Калуга, индивидуального предпринимателя, выдвинутого Калужским региональным отделением 
политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», зарегистрированного 
в составе списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги, выдвинутого Калужским региональ-
ным отделением политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», 
кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 12 на выборах в Городскую Думу 
города Калуги 21 июля 2015 года в 18 часов 15 минут.

Выдать Беловинцеву Сергею Владимировичу удостоверение о регистрации установленного образца.
Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».

Председатель   избирательной комиссии    Г.В.ПАШКЕВИЧ.
Секретарь  избирательной комиссии  Е.А.ШУМЕЙКО.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
первый  (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата на выборах  депутатов-
Городской Думы г. Калуги по одномандатному избирательному округу № 5(наименование представи-

тельногооргана местного самоуправления, номер избирательного округа)
Климовой Елены Константиновны, выдвинутой Калужским городским отделением политической 

партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» (фамилия, имя, отчество кандидата, наи-
менование избирательного объединения) 40810.810.3.2224.0000426, в ОАО «Сбербанк России» до-

полнительный офис 8608/0256    г. Калуга, ул. Кирова, 21а (номер специального избирательного счета, 
наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России», другой кредитной организации)

По состоянию на 20 июля 2015г.

Строка финансового отчета
Шифр  
стро-
ки

Сумма,   
руб.

При-
ме- 
ча-
ние

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70 10  0
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  0

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-

кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка   стр.140=стр.150+стр.160+стр.170       (стр.140<
140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке  стр.180<
180  0

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0
3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания                                     220  0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных   агитационных материалов                              240  0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных   (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам                                
270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета      (заверяется банковской справкой)    стр. 
300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290   (стр.300>

300  0
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения  по финансовым вопросам  
   _______________                                                                                               20.07.2015

Е.К. Климова         (подпись)  (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый   (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объ-
единения на выборах депутатов Городской Думы города Калуги, (наименование представительного 
одномандатный избирательный округ № 4 органа местного самоуправления, номер избирательного 

округа). Диденко Карп Карпович выдвинутый Местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги , (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избира-
тельного объединения). Специальный избирательный счет № 40810.810.4.2224.0000436Калужское от-

деление №8608  ОАО «Сбербанк России», Калужская область, город Калуга, ул. Кирова, д. 21 а , (номер 
специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России»,  другой 

кредитной организации). По состоянию на 15 июля 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, 

 всегостр.10=стр.20+стр.70
10  0,00

в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  0,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-
нием 

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 
Закона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» 
<1> стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-

нием
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка   стр.140=стр.150+стр.160+стр.170 
     (стр.140<

140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе                      

150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке  стр.180<
180  0,00

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации            

телерадиовещания                                     
220  0,00

3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных   агитационных материалов                              240  0,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета    (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290 (стр.300>

300  0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения  по финансовым вопросам  
 ________       15 июля 2015г.       Диденко К.К.    (подпись)  (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата, избирательного объ-
единения на выборах  депутатов Городской Думы г.Калуги  одномандатный избирательный округ № 5 
(наименование представительного органа местного самоуправления, номер избирательного округа) 

Егоров Роман Викторович (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объеди-
нения) № 40810.810.1.2224.0000532   ОАО Сбербанк России отделение №8608/0256 г.Калуга, ул.Кирова 
21а (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк Рос-

сии», другой кредитной организации). По состоянию на «14» июля2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, 

 всегостр.10=стр.20+стр.70  
10  0

в том числе
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 
20  0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-
нием 

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 
Закона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» 
<1>
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-
нием

90 0

1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка   стр.140=стр.150+стр.160+стр.170   (стр.140<
140  0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе                      

150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0

2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке  стр.180<

180  0

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0

в том числе
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0

3.2  На предвыборную агитацию через организации            
телерадиовещания                                     

220  0

3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0

3.4  На выпуск и распространение печатных и иных           
агитационных материалов                              

240  0

3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0

3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных           
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам                                

270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета    (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290   (стр.300>

300  0

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
первый (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на выборах депутатов 
Городской Думы   города Калуги  по одномандатному  избирательному округу №6 

Корниенко Алексей Борисович
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 

№40810.810.9.2224.0000431 Калужское отделение №8608 ОАО «Сбербанк России»структурное подраз-
деление №8608/0256 г.Калуга, ул.Кирова 21а (номер специального избирательного счета, наименова-

ние и адрес филиала ОАО «Сбербанк России», другой кредитной организации)
По состоянию на 20.07.2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, 

 всегостр.10=стр.20+стр.70
10  0

в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  0

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-

кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка   стр.140=стр.150+стр.160+стр.170 
     (стр.140<

140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке  стр.180<
180  0

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0
3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания                                     220  0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных  агитационных материалов                              240  0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам                                
270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета   (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                  (стр.300>

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам                                 _______________                20.07.2015
 Корниенко А.Б.       (подпись)                  (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
первый (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на выборах  депутатовГо-
родской Думы  города Калуги по одномандатному избирательному округу №10

Корниенко Мария Олеговна (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избиратель-
ного объединения) №40810.810.6.2224.0000427 Калужское отделение №8608 ОАО «Сбербанк 

России»структурное подразделение №8608/0256 г.Калуга, ул.Кирова 21а, (номер специального избира-
тельного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России», другой кредитной организа-

ции). По состоянию на 20.07.2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, 

 всегостр.10=стр.20+стр.70
10  0

в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда   стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  0

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 За-
кона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них                                                                        

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат         _______________        20.07.2015_Егоров Р.В.      (подпись)    (дата, инициалы, фамилия)
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1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170       (стр.140<
140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлятьпожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке  стр.180<
180  0

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0
3.2  На предвыборную агитацию через организации    телерадиовещания                                     220  0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных   агитационных материалов                              240  0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных  (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета   (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                   (стр.300>

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам      _______________                             20.07.2015г.
Корниенко  М.О.    (подпись)                                    (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
Первый  (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата, избирательного объеди-
нения на выборах  депутатов Городской Думы города Калуги одномандатный избирательный округ № 

13 (наименование представительного органа местного самоуправления, номер избирательного округа)
Сотсков Константин Валерьевич выдвинутый Местным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги, (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование изби-
рательного объединения). Специальный избирательный счет № 40810810022240000344 Калужское 

отделение №8608/0253  ОАО «Сбербанк России», Калужская область, город Калуга, ул. Кирова, д. 21 а 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России»,  

другой кредитной организации). По состоянию на «14» июля 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70 10  50000,00
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  50000,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  50000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 За-
кона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка стр.140=стр.150+стр.160+стр.170       (стр.140<
140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке  стр.180<
180  0,00

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации    телерадиовещания                                     220  0,00
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных  агитационных материалов                              240  0,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам                                
270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290  (стр.300>

300  50000,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам       _______________                   14.07.2015г. 
Сотсков К.В.      (подпись)    (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый        (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  на выборах  депутатов 
Городской Думы города Калуги   по одномандатному избирательному округу №12 

Федоров Николай Сергеевич, КГ ОПП «КПРФ» (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование 
избирательного объединения)

Специальный избирательный  счет 40810.810.3.2224.0000387 в ОАО «Сбербанк России»,  допол-
нительный офис № 8608/0256 г. Калуга, ул. Кирова д.21а (номер специального избирательного счета, 

наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России», другой кредитной организации)
По состоянию на 14 июля 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, 

 всегостр.10=стр.20+стр.70
10  0

в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  0

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 За-
кона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка   стр.140=стр.150+стр.160+стр.170       (стр.140<
140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке  стр.180<
180  0

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0
3.2  На предвыборную агитацию через организации            

телерадиовещания                                     
220  0

3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных  агитационных материалов                              240  0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)  стр. 
300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290   (стр.300>

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам     _______________                15.07.2015
  Н.С.Федоров  (подпись)                                                                   (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый   о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, на выборах                                          
депутатов Городской Думы города Калуги  по одномандатному избирательному округу №11

Чижов Валерий Анатольевич выдвинут  Калужским региональным отделением политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

  Специальный избирательный счет №40810810222240000377 в Калужском отделении №8608 ОАО 
«Сбербанк России», структурное подразделение №8608/0256; г.Калуга, ул.Кирова 21а

 По состоянию на 14 июля 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сум-
ма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, всего стр.10=стр.20+стр.70  10  0
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда   стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 
20  0

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 За-
кона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка   стр.140=стр.150+стр.160+стр.170    (стр.140<
140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке  стр.180<
180  0

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0
3.2  На предвыборную агитацию через организации  телерадиовещания                                     220  0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов                              240  0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных           

(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам                                
270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290 (стр.300>

300  0
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат     _______________               14.07.2015,
Чижов В.А.      (подпись)                         (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                         Первый   (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на выборах  депутатов   
Городской Думы города Калуги   по одномандатному избирательному округу №15  органа местного 

самоуправления, номер избирательного округа)
Жарков Виталий Анатольевич  выдвинут Калужским городским отделением политической партии 

«Коммунистическая Партия Российской Федерации» 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

 Специальный избирательный счет № 40810.810.2.2224.0000432 в ОАО «Сбербанк России», структур-
ное подразделение № дополнительный офис 8608/0256 г. Калуга, ул. Кирова, 21а (номер специального 
избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России», другой кредитной ор-

ганизации). По состоянию на «17» июля 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, всегостр.10=стр.20+стр.70  10  -
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 
20  -

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  -
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-

нием 
40 -

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  -
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 
Закона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  -

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  -
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-

нием
90 -

1.2.3 Средства гражданина                                  100  -
1.2.4 Средства юридического лица                           110  -
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего  

стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  -

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  -
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка   стр.140=стр.150+стр.160+стр.170 (стр.140<
140  -

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять  пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе                      
150  -

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  -

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  -
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке  стр.180<
180  -

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 -

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  -
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  -
3.2  На предвыборную агитацию через организации  телерадиовещания                                     220  -
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  -
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных   агитационных материалов                              240  -
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  -
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  -
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных           

(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам                                
270  -

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании                   

280  -

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  -

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета   (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290   (стр.300>

300  -

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам    _______________                       17.07.2015,                      Жарков В.А.
                                              (подпись)             (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый  (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объедине-
ния на выборах депутатов Городской Думы города Калуги одномандатный избирательный округ № 17

(наименование представительного органа местного самоуправления, номер избирательного округа)
 Борсук Виктор Васильевич выдвинутый Местным отделением Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги,  (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного 
объединения)

Специальный избирательный счет № 40810.810.8.2224.0000418 Калужское отделение №8608  ОАО 
«Сбербанк России», Калужская область, город Калуга, ул. Кирова, д. 21а   (номер специального избира-

тельного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России», другой кредитной организации)
По состоянию на 16 июля 2015 г.

Строка финансового отчета
Шифр  
стро-
ки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70  10  0,00
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда                  

стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 
20  0,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пункта 

4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-

ного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170  (стр.140<
140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00

2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке  
стр.180<

180  0,00

3    Израсходовано средств, всего
стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00

3.2  На предвыборную агитацию через организации            
телерадиовещания                                     

220  0,00

3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00

3.4  На выпуск и распространение печатных и иных           
агитационных материалов                              

240  0,00

3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00

3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных           
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам                                

270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета            
(заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290
                                 (стр.300>

300  0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам      _______________              16.07.2015г.              Усанова М.А.
                                              (подпись)             (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
Первый   (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата, избирательного объедине-
ния на выборах  депутатов Городской Думы города Калуги, одномандатный избирательный округ № 18

(наименование представительного органа местного самоуправления, номер избирательного округа)
Титкова Юрия Константиновича выдвинутый Местным отделением Всероссийской политической пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги, (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательно-
го объединения).

Специальный избирательный счет № 40810.810.5.2224.0000307 Калужское отделение №8608  ОАО 
«Сбербанк России», Калужская область, город Калуга, ул. Кирова, д. 21а.  (номер специального избира-

тельного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России», другой кредитной организации)
По состоянию на 16 июля 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70 10  0,00
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  0,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-

кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего      

стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка   стр.140=стр.150+стр.160+стр.170       (стр.140<
140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке  стр.180<
180  0,00

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации  телерадиовещания                                     220  0,00
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных   агитационных материалов                              240  0,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных    (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета    (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                  (стр.300>

300  0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам  _________                                  15.07.2015г.     А.А.Елисеева.    
        (подпись)  (дата, инициалы, фамилия)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
21 июля 2015 года                                                                                                                                            № 18/1

О регистрации Чижова Валерия Анатольевича  кандидатом в депутаты Городской Думы города 
Калуги по одномандатному избирательному округу № 11

На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области», проверив соблюдение требований при представлении документов для 
регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 11 Чижовым В.А., тер-
риториальная избирательная комиссия Московского округа г.Калуги, исполняющая полномочия окружных 
избирательных комиссий   №№ 10 - 17 на выборах депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 
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2015 года, РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Чижова Валерия Анатольевича, 1953 года рождения, проживающего: Калужская 

область, г.Калуга, генерального директора ЗАО «Калужский завод строительных материалов», выдвинутого 
Калужским региональным отделением политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО», зарегистрированного в составе списка кандидатов в депутаты Городской Думы города 
Калуги, выдвинутого Калужским региональным отделением политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО», кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу 
№ 11 на выборах в Городскую Думу города Калуги 21 июля 2015 года в 18 часов 05 минут.

2. Выдать Чижову Валерию Анатольевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».

Председатель избирательной комиссии    Г.В.ПАШКЕВИЧ
Секретарь  избирательной комиссии   Е.А.ШУМЕЙКО

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
21 июля 2015 года                                                                                                                                            № 18/5

О регистрации Елкина Александра Петровича кандидатом в депутаты Городской Думы города 
Калуги по одномандатному избирательному округу № 13

На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области», проверив соблюдение требований при представлении документов для 
регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 13 Елкиным А.П., тер-
риториальная избирательная комиссия Московского округа г.Калуги, исполняющая полномочия окружных 
избирательных комиссий   №№ 10 - 17 на выборах депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 
2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Елкина Александра Петровича, 1962 года рождения, проживающего: Калужская 
область, г.Калуга, начальника сантехнического участка ООО «Сельхозводстрой», выдвинутого Калужским 
региональным отделением политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО», зарегистрированного в составе списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги, 
выдвинутого Калужским региональным отделением политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО», кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу      
№ 13 на выборах в Городскую Думу города Калуги 21 июля 2015 года в 18 часов       25 минут.

2. Выдать Елкину Александру Петровичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».
Председатель   избирательной комиссии      Г.В.ПАШКЕВИЧ.

Секретарь  избирательной комиссии  Е.А.ШУМЕЙКО.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
21 июля 2015 года                                                                                                                         № 18/8

О регистрации Инжелевского Романа Александровича  кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 16

На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области», проверив соблюдение требований при представлении документов 
для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 16 Инжелевским 
Р.А., территориальная избирательная комиссия Московского округа г.Калуги, исполняющая полномочия 
окружных избирательных комиссий   №№ 10 - 17 на выборах депутатов Городской Думы города Калуги 13 
сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Инжелевского Романа Александровича, 1982 года рождения, проживающего: Ка-
лужская область, г.Калуга, временно не работающего, выдвинутого Калужским региональным отделением 
политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», зарегистрированного 
в составе списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги, выдвинутого Калужским региональ-
ным отделением политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», 
кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 16 на выборах в Городскую Думу 
города Калуги 21 июля 2015 года в 18 часов 40 минут.

2. Выдать Инжелевскому Роману Александровичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».
Председатель избирательной комиссии Г.В.ПАШКЕВИЧ.

Секретарь   избирательной комиссии  Е.А.ШУМЕЙКО.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
21 июля 2015 года                                                                                                                                               № 18/7

О регистрации Калиниченко Александра Валерьевича  кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Калуги  по одномандатному избирательному округу № 16

На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области», проверив соблюдение требований при представлении документов 
для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 16 Калиниченко 
А.В., территориальная избирательная комиссия Московского округа г.Калуги, исполняющая полномочия 
окружных избирательных комиссий   №№ 10 - 17 на выборах депутатов Городской Думы города Калуги 13 
сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Калиниченко Александра Валерьевича, 1965 года рождения, проживающего: 
Калужская область, г.Калуга, директора ООО «Калужский рынок», выдвинутого Местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Калуги, кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 16 на 
выборах в Городскую Думу города Калуги 21 июля 2015 года в 18 часов 35 минут.

2. Выдать Калиниченко Александру Валерьевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».
Председатель   избирательной комиссии Г.В.ПАШКЕВИЧ

Секретарь  избирательной комиссии  Е.А.ШУМЕЙКО

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
21 июля 2015 года                                                                                                                                    № 18/6

О регистрации Павлова Сергея Владимировича кандидатом в депутаты Городской Думы города 
Калуги по одномандатному избирательному округу № 15

На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области», проверив соблюдение требований при представлении документов 
для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 15 Павловым 

С.В., территориальная избирательная комиссия Московского округа г.Калуги, исполняющая полномочия 
окружных избирательных комиссий   №№ 10 - 17 на выборах депутатов Городской Думы города Калуги 13 
сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Павлова Сергея Владимировича, 1961 года рождения, проживающего: Калужская 
область, г.Калуга, индивидуального предпринимателя, депутата Городской Думы города Калуги на непосто-
янной основе, выдвинутого Местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Калуги, кандидатом в депутаты 
по одномандатному избирательному округу № 15 на выборах в Городскую Думу города Калуги 21 июля 
2015 года в 18 часов 30 минут.

2. Выдать Павлову Сергею Владимировичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».
Председатель     избирательной комиссии   Г.В.ПАШКЕВИЧ.

Секретарь    избирательной комиссии    Е.А.ШУМЕЙКО.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
21 июля 2015 года                                                                                                                                           № 18/4

О регистрации Сотскова Константина Валерьевича  кандидатом в депутаты Городской Думы города 
Калуги по одномандатному избирательному округу № 13

На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области», проверив соблюдение требований при представлении документов 
для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 13 Сотсковым 
К.В., территориальная избирательная комиссия Московского округа г.Калуги, исполняющая полномочия 
окружных избирательных комиссий   №№ 10 - 17 на выборах депутатов Городской Думы города Калуги 13 
сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Сотскова Константина Валерьевича, 1971 года рождения, проживающего: Калуж-
ская область, г.Калуга, индивидуального предпринимателя, депутата Городской Думы города Калуги на 
непостоянной основе, выдвинутого Местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Калуги, кандидатом в 
депутаты по одномандатному избирательному округу № 13 на выборах в Городскую Думу города Калуги 
21 июля 2015 года в 18 часов 20 минут.

2. Выдать Сотскову Константину Валерьевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».
Председатель     избирательной комиссии   Г.В.ПАШКЕВИЧ.

Секретарь избирательной комиссии  Е.А.ШУМЕЙКО.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
21 июля 2015 года                                                                                                                                            № 18/2

О регистрации Федорова Николая Сергеевича кандидатом в депутаты Городской Думы города 
Калуги по одномандатному избирательному округу № 12

На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области», проверив соблюдение требований при представлении документов 
для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 12 Федоровым 
Н.С., территориальная избирательная комиссия Московского округа г.Калуги, исполняющая полномочия 
окружных избирательных комиссий   №№ 10 - 17 на выборах депутатов Городской Думы города Калуги 13 
сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Федорова Николая Сергеевича, 1969 года рождения, проживающего: Калужская 
область, Перемышльский район, с.Перемышль, начальника отдела АО «СОГАЗ», выдвинутого Калужским 
городским отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», канди-
датом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 12 на выборах в Городскую Думу города 
Калуги 21 июля 2015 года в 18 часов 10 минут.

2. Выдать Федорову Николаю Сергеевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».
Председатель   избирательной комиссии Г.В.ПАШКЕВИЧ.

Секретарь   избирательной комиссии  Е.А.ШУМЕЙКО.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
первый  (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  избирательного объединения на 
выборах депутатов Городской Думы г. Калуги по единому избирательному округу Региональное отде-
ление Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в  Калужской области № 40704810222240000014, 

Калужское отделение № 8608 ОАО «Сбербанк России» г. Калуга, ул. Кирова, д. 21А
По состоянию на 14 июля2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,   всегостр.10=стр.20+стр.70 10  0
в том числе
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-

нием 
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 
Закона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-

нием
90 0

1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять   пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке  стр.180<
180  0

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0

в том числе
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0
3.2  На предвыборную агитацию через организации   телерадиовещания                                     220  0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0
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3.4  На выпуск и распространение печатных и иных   агитационных материалов                              240  0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных           

(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам                                
270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                  (стр.300>

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам       _______________       14.07.2015 
В.А. Костяев           (подпись)  (дата, инициалы, фамилия)

    ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый  (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объедине-
ния на выборах депутатов Городской Думы города Калуги одномандатный избирательный округ № 22 
(наименование представительного органа местного самоуправления, номер избирательного округа)
Пройдин Сергей Николаевич, выдвинутый Местным отделением Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги,  (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного 
объединения)

Специальный избирательный счет № 40810810022240000302 Калужское отделение №8608  ОАО 
«Сбербанк России», Калужская область, город Калуга, ул. Кирова, д. 21а  (номер специального избира-

тельного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России», другой кредитной организации)
По состоянию на «15» июля 2015 г

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, 

 всегостр.10=стр.20+стр.70  
10  0,00

в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 
20  0,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединени-
ем 

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 
Закона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединени-
ем

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка  
    стр.140=стр.150+стр.160+стр.170 
     (стр.140<

140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте                      

150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00

2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке  стр.180<

180  0,00

3    Израсходовано средств, всего
стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00

3.2  На предвыборную агитацию через организации            
телерадиовещания                                     

220  0,00

3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00

3.4  На выпуск и распространение печатных и иных           
агитационных материалов                              

240  0,00

3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00

3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных           
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам                                

270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета            
(заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290
                                 (стр.300>

300  0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам  
Уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам   кандидата           _______________      15.07.2015 г. Сизюмская Н.К.
                                              (подпись)             (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ    Первый  (указать: первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного объединения на вы-

борах депутатов Городской Думы г. Калуги по единому избирательному округу  (наименование пред-
ставительного органа местного самоуправления, номер избирательного округа)

Калужское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)№ 
40704810822240000016, Отделение № 8608 ОАО Сбербанка России г. Калуга,  (номер специального 

избирательного счета, наименование и и адрес филиала ОАО «Сбербанк России», другой кредитной 
организации, г. Калуга, ул. Кирова, д. 21 а). По состоянию на  14 июля 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всего стр.10=стр.20+стр.70  10  0
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 

стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 
20  0

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40  0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60 0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пункта 

4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения          80  0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90  0
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110 0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего    

стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-

ного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обя-

зательные сведения в платежном документе                      
150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке  

стр.180<
180  0

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190  0

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0
3.2  На предвыборную агитацию через организации  телерадиовещания                                     220  0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных   агитационных материалов                              240  0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам                                
270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета    (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр.10 – стр.120 - стр.190 – стр.290  (стр.300>

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Уполномоченный представитель избирательного объединения   ____________             14.07.2015 
 по финансовым вопросам А.А. Гришанова           (подпись)       (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
Первый   (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объеди-
нения на выборах  депутатов Городской Думы города Калуги одномандатный избирательный округ № 
1, (наименование представительного органа местного самоуправления, номер избирательного округа)

Боринских Федор Анатольевич выдвинутый Местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги, (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избира-

тельного объединения).
Специальный избирательный счет № 40810810322240000345 Калужское отделение №8608  ОАО 

«Сбербанк России», Калужская область, город Калуга, ул. Кирова, д. 21 а. (номер специального избира-
тельного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России», другой кредитной организа-

ции). По состоянию на 14 июля 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,   всегостр.10=стр.20+стр.70 10  0,00
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фон-

да                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  0,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-

кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170       (стр.140<
140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять  пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном поряд-

ке  стр.180<
180  0,00

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации  телерадиовещания                                     220  0,00
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов                              240  0,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам                                
270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета    (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                  (стр.300>

300  0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам   _______________                                               15 июля 2015г. 
Боринских Ф.А.       (подпись)                           (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
Первый о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

кандидата, на выборах депутатов Городской Думы города Калуги по одномандатному избиратель-
ному округу №6 Александров Никита Сергеевич выдвинут Калужским региональным отделением по-

литической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
Специальный избирательный счет №40810810922240000347 в Калужском отделении №8608 

ОАО «Сбербанк России» структурное подразделение № дополнительный офис 8608/0256 г.Калуга. 
ул.Кирова 21а. По состоянию на 13 июля 2015г.
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Строка финансового отчета Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме 
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, ВСегОстр.10=стр.20+стр.70 10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фон-

да стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-

кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего стр. 120=стр. 130+стр. 
140+стр. 180

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка стр. 140=стр. 150+стр. 160+стр. 170 (стр.140<=стр.70)
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 

стр.180<=стр,20
180 0

3 Израсходовано средств, всего стр. 190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам
270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) стр. 300 
= стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290 (стр.300>=0)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат  Александров Н.С.                            14 июля 2015г. (подпись)              (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  Первый 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата, на выборах депутатовГо-
родской Думы города Калуги  по одномандатному избирательному округу №23  Алиев СаттарИбошО-
глы, выдвинут Калужским региональным отделением политической партии «Российская объединен-
ная демократическая партия «ЯБЛОКО». Специальный избирательный счет №40810810822240000502  
в Калужском отделении №8608 ОАО «Сбербанк России» структурное подразделение № дополнитель-

ный офис 8608/0256 г.Калуга, ул.Кирова 21а. По состоянию на 16 июля 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, 

 всегостр.10=стр.20+стр.70
10  0

в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда   стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  0

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-

кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка стр.140=стр.150+стр.160+стр.170       (стр.140<
140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке  стр.180<
180  0

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0
3.2  На предвыборную агитацию через организации   телерадиовещания                                     220  0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных    агитационных материалов                              240  0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных           

(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам                                
270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                  (стр.300>

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат     _______________           16.07.2015г.
Алиев С.И.  (подпись)                                                           (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
Первый о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата, на выборах 

депутатовГородской Думы города Калуги  по одномандатному избирательному округу №12
Беловинцев Сергей Владимирович,  выдвинутКалужским региональным отделением политической 

партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». Специальный избирательный 
счет № 40810810422240000371 в ОАО «Сбербанк Росии», структурное подразделение № дополнитель-

ный офис 8608/0256г.Калуга, ул.Кирова, 21а. По состоянию на 14 июля 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70 10  0
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда    стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  0

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-
нием 

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 
Закона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-

нием
90 0

1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170  (стр.140<
140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять   пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке  стр.180<
180  0

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0
3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания                                     220  0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных  агитационных материалов                              240  0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных           

(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам                                
270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета    (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290   (стр.300>

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат  Беловинцев С.В. _______________     14.07.2015г.           (подпись)       (дата, инициалы, фамилия).

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, на выборах депутатовГо-
родской Думы города Калуги  по одномандатному избирательному округу № 2

Иванов Вадим Викторович выдвинутКалужским региональным отделением политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 

Специальный избирательный счет № 40810810022240000399  в Филиале Калужского отделения № 
8608 ОАО «Сбербанк России»  г.Калуга, ул.Кирова, 21а. По состоянию на 14 июля 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,   всегостр.10=стр.20+стр.70 10  0
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  0

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 За-
кона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка   стр.140=стр.150+стр.160+стр.170       (стр.140<
140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке  стр.180<
180  0

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0
3.2  На предвыборную агитацию через организации            

телерадиовещания                                     
220  0

3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных   агитационных материалов                              240  0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
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3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных           

(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам                                
270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета    (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                               (стр.300>

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат Иванов В.В.   _______________           15 июля 2015г  (подпись)       (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
первый (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объеди-
нения на выборах депутатовГородской Думы г.Калуги по одномандатномуизбирательному округу № 

25,  (наименование представительного органа местного самоуправления, номер избирательного окру-
га) Каменецкого Сергея Леонидовича от политической партии «КПРФ» (фамилия, имя, отчество канди-
дата, наименование избирательного объединения) № 40810810522240000491, Филиал Калужское отде-
ление №8608 ОАО «Сбербанк России», г.Калуга, ул.Кирова, 21а  (номер специального избирательного 

счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России», другой кредитной организации)
По состоянию на 16 июля 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, 

 всегостр.10=стр.20+стр.70
10  0

в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  0

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-

кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке  стр.180<
180  0

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0
3.2  На предвыборную агитацию через организации   телерадиовещания                                     220  0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных    агитационных материалов                              240  0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных           

(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам                                
270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета   (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                  (стр.300>

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам  Каменецкий С. Л.     _______________        16.07.2015г   

                               (подпись)                             (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый  (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата, избирательного объеди-
нения на выборах  депутатов Городской Думы города Калуги, (наименование представительного ор-

гана местного самоуправления, номер избирательного округа) одномандатный избирательный округ 
№ 9  Капитонова Эльвира Рафаиловна выдвинутая Местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги, (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избира-
тельного объединения). Специальный избирательный счет №  40810810522240000365 Калужское от-

деление №8608  ОАО «Сбербанк России», Калужская область, город Калуга, ул. Кирова, д. 21 а. (номер 
специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России», другой 

кредитной организации). По состоянию на 14 июля 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, 

 всегостр.10=стр.20+стр.70  
10  0,00

в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 
20  0,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 За-
кона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00

2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка   стр.140=стр.150+стр.160+стр.170       (стр.140<

140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке  стр.180<
180  0,00

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации   телерадиовещания                                     220  0,00
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных   агитационных материалов                              240  0,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных  (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета   (заверяется банковской справкой)   стр. 
300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290    (стр.300>

300  0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат ,уполномоченный представитель избирательного объединения  по финансовым вопросам  
   _______________           15.07.2015. Капитонова Э.Р.        (подпись)             (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
Первый о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, на выборах депу-

татовГородской Думы города Калуги  по одномандатному избирательному округу №24
Колесников Алексей Николаевич, выдвинут Калужским региональным отделением политической 

партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». Специальный избирательный 
счет №40810810722240000369 в Калужском отделении №8608 ОАО «Сбербанк России» структурное 

подразделение № дополнительный офис 8608/0256 г.Калуга, ул.Кирова 21а.
По состоянию на 13 июля 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70 10  0
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  0

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 За-
кона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка стр.140=стр.150+стр.160+стр.170       (стр.140<
140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке  стр.180<
180  0

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0
3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания                                     220  0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных   агитационных материалов                              240  0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных   (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                 (стр.300>

300  0

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, на выборах де-

путатовГородской Думы города Калуги  по Избирательному округу №19 Ланг Марина Александровна 
выдвинутКалужским региональным отделением политической партии  «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО». 
Специальный избирательный счет №40810810822240000492  в Калужском отделении №8608 

ОАО «Сбербанк России» структурное подразделение № дополнительный офис 8608/0256 г.Калуга, 
ул.Кирова 21а. По состоянию на 16 июля 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70 10  0
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  0

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-

кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат_________   13.07.2015г. Колесников А.Н.(подпись)      (дата, инициалы, фамилия)
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2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     
    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180

120  0

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке  стр.180<
180  0

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0
3.2  На предвыборную агитацию через организации     телерадиовещания                                     220  0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных   агитационных материалов                              240  0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных    (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета    (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                 (стр.300>

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат   _______________           16.07.2015г.Ланг М.А. (подпись)         (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, на выборах де-

путатовГородской Думы города Калуги  по одномандатному избирательному округу №21 Лесной Алек-
сандр Александрович выдвинутКалужским региональным отделением политической партии «Россий-

ская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
Специальный избирательный счет №40810810522240000454  в Калужском отделении №8608 

ОАО «Сбербанк России» структурное подразделение № дополнительный офис 8608/0256 г.Калуга, 
ул.Кирова 21а. По состоянию на 15 июля 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70 10  0
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  0

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 За-
кона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего  

стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке  стр.180<
180  0

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0
3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания                                     220  0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных    агитационных материалов                              240  0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных  (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета   (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                  (стр.300>

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат   _______________           15 .07.2015г.                                           Лесной А.А.
   (подпись)                                                                      (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
Первый  (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата на выборах депутатов 
Городской Думы города Калуги одномандатный избирательный округ № 25,(наименование представи-

тельного органа местного самоуправления, номер избирательного округа)
Михеев Александр Геннадиевич, самовыдвеженец (фамилия, имя, отчество кандидата, наименова-

ние избирательного объединения). Специальный избирательный счет № 408810.810.8.2224.7700012Ка-
лужское отделение №8608  ОАО «Сбербанк России», Калужская область, город Калуга, ул. Кирова, д. 21 
а (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России», 

другой кредитной организации). По состоянию на 17 июля 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70 10  30000,00
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  30000,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  30000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединени-

ем 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 
Закона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединени-

ем
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять   пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00

2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке  стр.180<

180  0,00

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации    телерадиовещания                                     220  0,00
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных  агитационных материалов                              240  0,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных    (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                 (стр.300>

300  0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам  Михеев А.Г.  _______________            17.07.2015г.                 

                                                                      (подпись)  (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
Первый (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объ-
единения на выборах депутатов по одномандатному избирательному округу № 22 (наименование 

представительного органа местного самоуправления, номер избирательного округа) Личман Сергей 
Николаевич, Калужское городское ОПП КПРФ (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование из-

бирательного объединения) 40810.810.4.2224.0000339 ОАО «Сбербанк России», структурное подразде-
ление № (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк 
России», другой кредитной организации) дополнительный офис 8608/0256, почтовый адрес: г. Калуга, 

ул. Кирова 21а, местонахождение: г. Калуга, ул. Кирова 21а. По состоянию на 17июля 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,   всегостр.10=стр.20+стр.70  10  1000р 00к
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 
20  1000р 00к

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  1000р 00к
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-

нием 
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 
Закона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-

нием
90 0

1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять  пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0

2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке  стр.180<

180  0

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0
3.2  На предвыборную агитацию через организации    телерадиовещания                                     220  0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных   агитационных материалов                              240  0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных    (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета    (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                 (стр.300>

300  1000р 00к

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам         _______________           17.06.2015г.             С.Н. Личман
    (подпись)                  (дата, инициалы, фамилия)
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, на выборах 

депутатовГородской Думы города Калуги  по одномандатному избирательному округу №9 Нечи-
поренко Андрей Васильевич,  выдвинут Калужским региональным отделением политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». Специальный избирательный счет 

№40810810722240000466
в Калужском отделении №8608 ОАО «Сбербанк России» структурное подразделение № дополни-

тельный офис 8608/0256 г.Калуга, ул.Кирова 21а. По состоянию на 15 июля 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,   всегостр.10=стр.20+стр.70 10  0
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда  

стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  0

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пункта 

4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего   

стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-

ного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170  (стр.140<
140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-

тельные сведения в платежном документе                      
150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке  

стр.180<
180  0

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0
3.2  На предвыборную агитацию через организации    телерадиовещания                                     220  0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных   агитационных материалов                              240  0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам                                
270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                  (стр.300>

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат    _______________           15.07.2015г.                                             Нечипоренко А.В.
   (подпись)                                                                 (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый  (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объедине-
ния на выборах депутатов Городской Думы города Калуги,  одномандатный избирательный округ № 7

(наименование представительного органа местного самоуправления, номер избирательного округа)
Одиночников Александр Владимирович выдвинутый Местным отделением Всероссийской полити-

ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги, (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование 
избирательного объединения). Специальный избирательный счет № 40810810622240000346Калужское 

отделение №8608  ОАО «Сбербанк России», Калужская область, город Калуга, ул. Кирова, д. 21 а. (номер 
специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России», другой 

кредитной организации). По состоянию на «14» июля 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,   всегостр.10=стр.20+стр.70 10  0,00
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  0,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-

кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке  стр.180<
180  0,00

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации     телерадиовещания                                     220  0,00
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных  агитационных материалов                              240  0,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных   (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета    (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                  (стр.300>

300  0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам     _______________      15.07.2015г.                   Одиночников А.В.  

      (подпись)                                                                 (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый

 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, на выборах депутатовГород-
ской Думы города Калуги  по одномандатному избирательному округу №18

Парамонова Елена Анатольевна выдвинутКалужским региональным отделением политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». 

Специальный избирательный счет № 40810810622240000498 в ОАО «Сбербанк России», структурное 
подразделение № дополнительный офис 8608/0256  г.Калуга, ул.Кирова, 21а. 

По состоянию на 16 июля 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, 

 всегостр.10=стр.20+стр.70
10  0

в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  0

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 За-
кона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке  стр.180<
180  0

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0
3.2  На предвыборную агитацию через организации    телерадиовещания                                     220  0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных   агитационных материалов                              240  0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных     (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета    (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                 (стр.300>

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат      _______________           16.07.2015г.              Парамонова Е.А.
   (подпись)                                                                       (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата, на выборах депутатовГо-
родской Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу №17

Голубев Дмитрий Евгеньевич выдвинутКалужским региональным отделением политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». 

Специальный избирательный счет № 40810810322240000400 в ОАО «Сбербанк России», структурное 
подразделение № дополнительный офис 8608/0256 г.Калуга, ул.Кирова, 21а. 

По состоянию на 14 июля 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

При-
ме- 
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70 10  0
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фон-

да  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  0

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-

кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять  пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0
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2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном поряд-
ке  стр.180<

180  0

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0
3.2  На предвыборную агитацию через организации  телерадиовещания                                     220  0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных  агитационных материалов                              240  0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных     (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                  (стр.300>

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат     _______________           14.07.2015г.                 Голубев Д.Е.
   (подпись)                                                                    (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый(указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объеди-
нения на выборах  депутатов Городской Думы города Калуги одномандатный избирательный округ № 
2, (наименование представительного органа местного самоуправления, номер избирательного округа)

Зеленова Сергея Вадимовича  выдвинутого Местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги, (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избира-

тельного объединения)
Специальный избирательный счет № 40810.810.5.2224.0000381 Калужское отделение №8608  ОАО 

«Сбербанк России», Калужская область, город Калуга, ул. Кирова, д. 21 а ,(номер специального избира-
тельного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России», другой кредитной организа-

ции). По состоянию на 15 июля 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70  10  0,00
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фон-

да    стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 
20  0,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-

кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном поряд-

ке  стр.180<
180  0,00

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации   телерадиовещания                                     220  0,00
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных   агитационных материалов                              240  0,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных     (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета   (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                  (стр.300>

300  0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат   _______________           15.07.2015г. Зеленов С.В.          (подпись)         (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объедине-
ния на выборах депутатов Городской Думы города Калуги, одномандатный избирательный округ № 3

(наименование представительного органа местного самоуправления, номер избирательного округа)
 Иванов Александр Георгиевич выдвинутый Местным отделением Всероссийской политической пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги, (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательно-
го объединения). Специальный избирательный счет № 40810.810.3.2224.0000332 Калужское отделение 
№8608  ОАО «Сбербанк России», Калужская область, город Калуга, ул. Кирова, д. 21 а(номер специаль-
ного избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России», другой кредитной 

организации). По состоянию на 14 июля 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70  10  0,00
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда    стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 
20  0,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-

нием 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 
Закона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-

нием
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка    стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять  пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке  стр.180<
180  0,00

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания                                     220  0,00
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных    агитационных материалов                              240  0,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных   (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                  (стр.300>

300  0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам  А.Г. Иванов  _______________             14.07.2015       
                                              (подпись)      (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, на выборах 
депутатовГородской Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу №16

Инжелевский Роман Александрович выдвинут Калужским региональным отделением политиче-
ской партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

Специальный избирательный счет №40810810622240000391  в Калужском отделении №8608 
ОАО «Сбербанк России» структурное подразделение № дополнительный офис 8608/0256 г.Калуга, 

ул.Кирова 21а. По состоянию на 14 июля 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

При-
ме- 
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70 10  0
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  0

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 За-
кона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего      

стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять    пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке  стр.180<
180  0

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0
3.2  На предвыборную агитацию через организации    телерадиовещания                                     220  0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных  агитационных материалов                              240  0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных   (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета    (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                  (стр.300>

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат    _______________           14.07.2015г.                      Инжелевский Р.А.
   (подпись)                                                                    (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объедине-
ния на выборах депутатов Городской Думы города Калуги,  одномандатный избирательный округ № 6

(наименование представительного органа местного самоуправления, номер избирательного округа)
Середин Павел Владимирович выдвинутый Местным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги, (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование изби-
рательного объединения). Специальный избирательный счет №4081081062224000375Калужское от-

деление №8608  ОАО «Сбербанк России», Калужская область, город Калуга, ул. Кирова, д. 21 а. (номер 
специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России», другой 

кредитной организации). По состоянию на 14 июля 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
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1    Поступило средств в избирательный фонд,   всегостр.10=стр.20+стр.70 10  0,00
в том числе                                                                   

1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60

20  0,00

из них                                                                        

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-

нием 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 
Закона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-

нием
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка   стр.140=стр.150+стр.160+стр.170     (стр.140<
140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять    пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке  стр.180<
180  0,00

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0,00

в том числе                                                                   

3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации  телерадиовещания                                     220  0,00
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных  агитационных материалов                              240  0,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных   (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета   (заверяется банковской справкой)   
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                   (стр.300>

300  0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам  Середин П.В.  _______________       15.07.2015г.   

                                                                            (подпись)  (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый   (указать: первый, итоговый) о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата, избирательного объединения на выборах 
депутатов Городской Думы города Калуги, одномандатный избирательный округ № 14

(наименование представительного органа местного самоуправления, номер избирательного округа)
Окунев Александр Эдисонович (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного 

объединения)  40810.810.7.2224.0000343  Калужское отд.№8608/0256  ОАО Сбербанк России г.Калуга ,ул.
Кирова,21а, (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк 

России», другой кредитной организации). По состоянию на 16 июля 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сум-
ма,   
руб.

При-
ме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70  10  
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда                  

стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 
20  

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-

кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90
1.2.3 Средства гражданина                                  100  
1.2.4 Средства юридического лица                           110  
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке  

стр.180<
180  

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  
3.2  На предвыборную агитацию через организации  телерадиовещания                                     220  
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных  агитационных материалов                              240  
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных           

(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам                                
270  

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                  (стр.300>

300  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам  Г.М.Степаненкова _________ 16.07.2015   (подпись)  (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ           
 Первый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, на выборах депутатовГо-
родской Думы города Калуги  по одномандатному избирательному округу №5 

Кудрявцев Александр Алексеевич выдвинутКалужским региональным отделением политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

Специальный избирательный счет №40810810122240000464 в Калужском отделении №8608 
ОАО «Сбербанк России» структурное подразделение № дополнительный офис 8608/0256 г.Калуга, 

ул.Кирова 21а. По состоянию на 15 июля 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, 

 всегостр.10=стр.20+стр.70
10  0

в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  0

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 За-
кона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0

2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-
рядке  стр.180<

180  0

3    Израсходовано средств, всего
стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0
3.2  На предвыборную агитацию через организации      телерадиовещания                                     220  0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных    агитационных материалов                              240  0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0

3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных           
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам                                

270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета           
(заверяется банковской справкой)     стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290
                                 (стр.300>

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат  _______________           15.07.2015г.         Кудрявцев А.А. (подпись)      (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, на выборах 
депутатовГородской Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу №4 Жилкина 

Александра Александровна выдвинутКалужским региональным отделением политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» Специальный избирательный счет 

№40810810322240000468  в Калужском отделении №8608 ОАО «Сбербанк России» структурное подраз-
деление № дополнительный офис 8608/0256г.Калуга, ул.Кирова 21а

По состоянию на 15 июля 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70 10  0
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  0

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 За-
кона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170 (стр.140<
140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0

2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-
рядке  стр.180<

180  0

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0
3.2  На предвыборную агитацию через организации   телерадиовещания                                     220  0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных  агитационных материалов                              240  0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
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3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных   (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета    (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                  (стр.300>

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат   _______________           15.07.2015г.        Жилкина А.А. (подпись)  (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, на выборах депутатовГо-
родской Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу №1 Беликов Андрей Борисо-
вич выдвинут Калужским региональным отделением политической партии  «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО». Специальный избирательный счет №40810.810.4.2224.0000423 
в Калужском отделении  N8608 ОАО «Сбербанка России» структурное подразделение N 8608/0256 

г.Калуга, ул.Кирова, д.21а. По состоянию на 14 июля 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70 10  0
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  0

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 За-
кона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке  стр.180<
180  0

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0
3.2  На предвыборную агитацию через организации   телерадиовещания                                     220  0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0

3.4  На выпуск и распространение печатных и иных           
агитационных материалов                              

240  0

3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных      (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета   (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                  (стр.300>

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам ____________     15.07.2015. Беликов А.Б.  (подпись)  (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, на выборах депу-
татовГородской Думы города Калуги  по одномандатному избирательному округу №24 Елкин 

Александр Петрович выдвинут Калужским региональным отделением политической партии  «Рос-
сийская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». Специальный избирательный счет 
№40810.810.7.2224.0000356  в Калужском отделении №8608 ОАО «Сбербанк России»; г.Калуга, 

ул.Кирова 21а. Структурное подразделение  № дополнительный офис 8608/0256. 
По состоянию на 14 июля 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70 10  0
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  0

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 
Закона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0

2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке  стр.180<

180  0

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0
3.2  На предвыборную агитацию через организации            

телерадиовещания                                     
220  0

3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных           

агитационных материалов                              
240  0

3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных           

(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам                                
270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  (заверяется банковской справкой)  стр. 
300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                  (стр.300>

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат    _______________           14.07.2015 А. П.Елкин (подпись)  (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, на выборах депута-
товГородской Думы города Калуги    по одномандатному избирательному округу №25   Шорохов 

Евгений Анатольевич выдвинутКалужским региональным отделением политической партии «Рос-
сийская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». Специальный избирательный счет 

№40810810522240000475  в Калужском отделении №8608 ОАО «Сбербанк России» структурное подраз-
деление № дополнительный офис 8608/0256 г.Калуга, ул.Кирова 21а. По состоянию на 15 июля 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,   всегостр.10=стр.20+стр.70 10  0
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  0

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 За-
кона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке  стр.180<
180  0

3    Израсходовано средств, всего
стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0

3.2  На предвыборную агитацию через организации            
телерадиовещания                                     

220  0

3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0

3.4  На выпуск и распространение печатных и иных           
агитационных материалов                              

240  0

3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0

3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных           
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам                                

270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета    (заверяется банковской справкой)   
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                  (стр.300>

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат   _______________           15.07.2015г.Шорохов Е.А. (подпись)    (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, на выборах депутатовГо-
родской Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу №7

Сенченко Игорь Александрович выдвинутКалужским региональным отделением политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». Специальный избирательный 

счет №40810810822240000366 в Калужском отделении №8608 ОАО «Сбербанк России» структурное 
подразделение № дополнительный офис 8608/0256 г.Калуга, ул.Кирова 21а

По состоянию на 13 июля 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

При-
ме- 
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70 10  0
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фон-

да                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  0

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
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1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-
кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0

2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном поряд-
ке  стр.180<

180  0

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0
3.2  На предвыборную агитацию через организации   телерадиовещания                                     220  0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных   агитационных материалов                              240  0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных   (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам                                
270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета    (заверяется банковской справкой)     стр. 
300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                 (стр.300>

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат    _______________           13.07.2015г.                                                       Сенченко И.А.
   (подпись)                                                                    (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
на выборах депутатов Городской Думы города Калуги, одномандатный избирательный округ № 7
(наименование представительного органа местного самоуправления, номер избирательного округа)
Гречанинова Екатерина Александровна выдвинутая Калужским Городским отделением политической 

партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»,(фамилия, имя, отчество кандидата, наимено-
вание избирательного объединения). Специальный избирательный счет № 40810810522240000462Калуж-
ское отделение №8608/0256  ОАО «Сбербанк России», Калужская область, город Калуга, ул. Кирова, д. 21 а.

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России», 
другой кредитной организации). По состоянию на 17 июля 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, 

 всегостр.10=стр.20+стр.70
10  0,00

в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  0,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 За-
кона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка   стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00

2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-
рядке  стр.180<

180  0,00

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00

3.2  На предвыборную агитацию через организации            
телерадиовещания                                     

220  0,00

3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00

3.4  На выпуск и распространение печатных и иных           
агитационных материалов                              

240  0,00

3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных           

(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам                                
270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  (заверяется банковской справкой)    стр. 
300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                  (стр.300>

300  0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат, уполномоченный представитель
избирательного объединения 
по финансовым вопросам   ___________      17 июля 2015г.               Гречанинова Е.А. 
       (подпись)                           (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата, на выборах депутатовГо-
родской Думы города Калуги   по одномандатному избирательному округу №22

Шелгунова Виктория Александровна выдвинутКалужским региональным отделением политиче-
ской партии  «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

Специальный избирательный счет № 40810810622240000540
в ОАО «Сбербанк России», структурное подразделение № дополнительный офис 8608/0256      

г.Калуга, ул.Кирова, 21а. По состоянию на 17 июля 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, 

 всегостр.10=стр.20+стр.70
10  0

в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  0

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под дей-

ствие пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 
статьи 48 Закона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-
нением

90 0

1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка  
стр.140=стр.150+стр.160+стр.170 
     (стр.140<

140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе                      

150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0

2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке  стр.180<

180  0

3    Израсходовано средств, всего
стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0

3.2  На предвыборную агитацию через организации            
телерадиовещания                                     

220  0

3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0

3.4  На выпуск и распространение печатных и иных           
агитационных материалов                              

240  0

3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0

3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных           
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам                                

270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета            
(заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290
                                 (стр.300>

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат   _______________   17.07.2015г.  Шелгунова В.А. (подпись)   (дата, инициалы, фамилия).

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, на выборах депута-
товГородской Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу № 8 Черноморский 
Владимир Николаевич выдвинутКалужским региональным отделением политической партии «Рос-
сийская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». Специальный избирательный счет № 

40810810622240000414 в ОАО «Сбербанк России», структурное подразделение № дополнительный 
офис 8608/0256 г.Калуга, ул.Кирова, 21а. По состоянию на 14 июля 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

При-
ме- 
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, 

 всегостр.10=стр.20+стр.70
10  0

в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фон-

да                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  0

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-

кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка  
стр.140=стр.150+стр.160+стр.170 
     (стр.140<

140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0
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2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке  
стр.180<

180  0

3    Израсходовано средств, всего
стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0

3.2  На предвыборную агитацию через организации            
телерадиовещания                                     

220  0

3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0

3.4  На выпуск и распространение печатных и иных           
агитационных материалов                              

240  0

3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0

3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных           
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам                                

270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета            
(заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290
                                 (стр.300>

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат   _______________      15.07.2015г.     Черноморский В.Н. (подпись)   (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
Первый(указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объедине-
ния на выборах депутатов Городской Думы города Калуги, одномандатный избирательный округ № 24 

(наименование представительного органа местного самоуправления, номер избирательного округа)
Титов Валерий Дмитриевич выдвинутый Местным отделением Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги, (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного 
объединения). Специальный избирательный счет № 40810.810.0.2224.0000360 Калужское отделение 

№8608ОАО «Сбербанк России», Калужская область, город Калуга, ул. Кирова, д. 21а. (номер специаль-
ного избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России», другой кредитной 

организации). По состоянию на «17» июля 2015 г.

Строка финансового отчета
Шифр  
стро-
ки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, 

 всегостр.10=стр.20+стр.70
10  0,00

в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  0,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 За-
кона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка   стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00

2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-
рядке  стр.180<

180  0,00

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00

3.2  На предвыборную агитацию через организации            
телерадиовещания                                     

220  0,00

3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00

3.4  На выпуск и распространение печатных и иных      агитационных материалов                              240  0,00

3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00

3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных           
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам                                

270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета    (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                  (стр.300>

300  0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам     _______________           17 июля2015г.         Титов В.Д.
        (подпись)                     (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый   (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объеди-
нения на выборах депутатов Городской Думы города Калуги, одномандатный избирательный округ 
№15 (наименование представительного органа местного самоуправления, номер избирательного 

округа) Павлов Сергей Владимирович выдвинутый Местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги, (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избира-

тельного объединения). Специальный избирательный счет №   40810.810.4.2224.0000355 Калужское 
отделение №8608  ОАО «Сбербанк России», Калужская область, город Калуга, ул. Кирова, д. 21 а.  

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России», 
другой кредитной организации). По состоянию на 15 июля 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, 

 всегостр.10=стр.20+стр.70  
10  0,00

в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 
20  0,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 За-
кона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка  
    стр.140=стр.150+стр.160+стр.170 
     (стр.140<

140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00

2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-
рядке  стр.180<

180  0,00

3    Израсходовано средств, всего
стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00

3.2  На предвыборную агитацию через организации            
телерадиовещания                                     

220  0,00

3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00

3.4  На выпуск и распространение печатных и иных           
агитационных материалов                              

240  0,00

3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00

3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных           
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам                                

270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета            
(заверяется банковской справкой)   стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290
                                 (стр.300>

300  0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам  
     _______________           15.07.2015г. Павлов С.В.  (подпись)   (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
Первый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, на выборах 
депутатовГородской Думы города Калуги  по одномандатному избирательному округу №10

Мыхов Олег Александрович выдвинутКалужским региональным отделением политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

Специальный избирательный счет №40810810122240000451 в Калужском отделении №8608 
ОАО «Сбербанк России» структурное подразделение № дополнительный офис 8608/0256 г.Калуга, 

ул.Кирова 21а. По состоянию на 15 июля 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70 10  0
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-

ного фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  0

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под 

действие пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 
2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы местного самоуправления в Ка-
лужской области» <1> стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

90 0

1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка   стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе                      

150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0

2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке  стр.180<

180  0

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+с
тр.250 +стр.260+стр.270+стр.280

190 0

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0

3.2  На предвыборную агитацию через организации            
телерадиовещания                                     

220  0

3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний             

230  0

3.4  На выпуск и распространение печатных и иных  агитационных материалов                              240  0

3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0

3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных    (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам                                

270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании                   

280  0
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4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета            
(заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290
                                 (стр.300>

300  0
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Кандидат    _______________           15.07.20415г. Мыхов О.А. (подпись)  (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объеди-
нения на выборах депутатов Городской Думы города Калуги, одномандатный избирательный округ № 
5 (наименование представительного органа местного самоуправления, номер избирательного округа) 
Лаврецов Вячеслав Викторович выдвинутый Местным отделением Всероссийской политической пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги, (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избиратель-
ного объединения) Специальный избирательный счет №   40810.810.4.2224.0000326 Калужское отде-
ление №8608  ОАО «Сбербанк России», Калужская область, город Калуга, ул. Кирова, д. 21 а, (номер 

специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России», другой 
кредитной организации). По состоянию на 15 июля 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70  10  0,00
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда                  

стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 
20  0,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пункта 4 

статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах 
в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленно-

го порядка стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00

2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке  
стр.180<

180  0,00

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации  телерадиовещания                                     220  0,00

3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00

3.4  На выпуск и распространение печатных и иных    агитационных материалов                              240  0,00

3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00

3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных           
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам                                

270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета   (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                  (стр.300>

300  0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам    _______________          15.07.2015г.                               Лаврецов В.В.
                                              (подпись)             (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
Первый (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объедине-
ния на выборах депутатов Городской Думы города Калуги, одномандатный избирательный округ № 16

(наименование представительного органа местного самоуправления, номер избирательного округа)
Калиниченко Александр Валерьевич выдвинутый Местным отделением Всероссийской политиче-

ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги, (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование из-
бирательного объединения). Специальный избирательный счет № 40810.810.1.2224.0000325Калужское 
отделение №8608  ОАО «Сбербанк России», Калужская область, город Калуга, ул. Кирова, д. 21 а. (номер 

специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России», другой 
кредитной организации). По состоянию на 14 июля 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70 10  0,00
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  0,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 За-
кона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170 
     (стр.140<

140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00

2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-
рядке  стр.180<

180  0,00

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00

3.2  На предвыборную агитацию через организации            
телерадиовещания                                     

220  0,00

3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00

3.4  На выпуск и распространение печатных и иных           
агитационных материалов                              

240  0,00

3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00

3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных           
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам                                

270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета   (заверяется банковской справкой)   стр. 
300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                 (стр.300>

300  0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам     _______________           14.07.2015г.                     Калиниченко А. В.
        (подпись)                          (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объедине-
ния на выборах депутатов Городской Думы города Калуги,  одномандатный избирательный округ № 10

(наименование представительного органа местного самоуправления, номер избирательного округа)
 Коняхиной Татьяны Ивановны, выдвинутой Местным отделением Всероссийской политической пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательно-
го объединения). Специальный избирательный счет № 40810.810.1.2224.0000370, Калужское отделение 
№8608 ОАО «Сбербанк России», Калужская область, город Калуга, ул. Кирова, д. 21а.  (номер специаль-

ного избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России»,  другой кредитной 
организации). По состоянию на 20 июля 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, 

 всегостр.10=стр.20+стр.70  
10  0,00

в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 
20  0,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под дей-

ствие пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 
статьи 48 Закона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области» <1>
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-
нением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка  
    стр.140=стр.150+стр.160+стр.170 
     (стр.140<

140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе                      

150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00

2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке  стр.180<

180  0,00

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00

3.2  На предвыборную агитацию через организации            
телерадиовещания                                     

220  0,00

3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00

3.4  На выпуск и распространение печатных и иных           
агитационных материалов                              

240  0,00

3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00

3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных           
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам                                

270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета            
(заверяется банковской справкой)       стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 
290                                 (стр.300>

300  0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам    _______________           20.07.2015.                          Коняхина Т. И.
                                              (подпись)             (дата, инициалы, фамилия)


