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Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного авто-
транспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением 
Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  Управление по работе с населением на террито-
риях предлагает вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими силами 
переместить транспортные средства в предназначенные для хранения транспортных средств место или 
эвакуировать/утилизировать транспортное средства в случае прекращения их эксплуатации, расположенные 
по указанным адресам (см.таблицу).

В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортные средства-
будут эвакуированы в  октябре 2015 г.

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта  выявленного на терри-
тории муниципального образования «Город Калуга»  и находящегося без перемещения более 30 дней

№№ 
п/п Адрес Марка Государственный номер

Московский округ
ул.Гурьянова, д.11 (напротив 2-го подъезда) ВАЗ-2106 белого цвета В 454 СН 40
ул.Гурьянова, д.18, корп.2 (позади дома около дет-
ской площадки)

марка не установлена серого цвета 
(металлик) Т 532 ТО 177

ул.Гурьянова, д.24 (конечная остановка) Форд Экрорт зеленого  цвета К 187ОР 40

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.10.2015г                                                                                             №12912-пи
О подготовке проекта планировки территории по объекту «Строительство внеплощадочных сетей 

водоснабжения и водоотведения для второй очереди строительства ФГБУК «Государственный 
музей истории космонавтики им.К.Э. Циолковского», расположенного по адресу: г.Калуга, 

ул.Академика Королева, район д.2» 
На основании обращения государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» 

от 04.09.2015 № 2720-07-15, в соответствии со статьями 41, 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпунктом 12.1.6 
пункта 12.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О 
наделении правом подписи», распоряжением Городской Управы города Калуги от 08.09.2015 № 204-р «О 
предоставлении отпуска Ткаченко С.Б.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» 
о подготовке за счет собственных средств проекта планировки территории по объекту: «Строительство 
внеплощадочных сетей водоснабжения и водоотведения для второй очереди строительства ФГБУК «Го-
сударственный музей истории космонавтики им.К.Э. Циолковского», расположенного по адресу: г.Калуга, 
ул.Академика Королева, район д.2». Границы и площадь указанной территории проектирования опреде-
ляются в процессе подготовки проекта планировки территории.

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании указанного в пункте 1 настоящего 
постановления проекта планировки территории осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента 
вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112 с 8.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00 в рабочие дни.

3. Государственному предприятию Калужской области «Калугаоблводоканал» в срок не позднее 
04.11.2015 представить в управление архитектуры и градостроительства города Калуги на согласование 
определенные границы территории проектирования.

4. Государственному предприятию Калужской области «Калугаоблводоканал» в срок не позднее 
04.09.2016 представить в управление архитектуры и градостроительства города Калуги указанный в пункте 
1 настоящего постановления проект планировки территории, выполненный в соответствии с техническим 
заданием (приложение).

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в 

течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель начальника 

управления архитектуры и градостроительства города Калуги  Л.П. ДЫШЛЕВИЧ.
Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги 

от  06.10.2015г №12912-пи
Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  З А Д А Н И Е  н а  в ы п о л н е н и е  п р о е к т а  п л а н и р о в к и  т е р р и т о -

р и и  п о  о б ъ е к т у :  « С т р о и т е л ь с т в о  в н е п л о щ а д о ч н ы х  с е т е й  в од о с н а б ж е н и я  и  в о -
доотведения для второй очереди строительства ФГБУК «Государственный музей истории космонавтики  
им.К.Э. Циолковского», расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Академика Королева, район д.2»

1. Чертежи и схемы проекта планировки территории, чертежи проекта межевания территории выпол-
няются в программе AutoCAD 2010 в формате dwg в масштабе 1:1000 или 1:2000, текстовые материалы 
выполняются в программе Microsoft Word в формате doс.

2. Элементы чертежей: красные линии, линии связи и объекты инженерно-технического обеспечения, 
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, линии улиц, дорог, проездов 
также должны быть переданы в виде тематических слоев (таблиц) в векторном обменном формате mapinfo 
версия 8.5 (MIF/MID) с целью внесения данных в ИСОГД г.Калуга. 

3. Чертежи и схемы проекта планировки территории, а также чертежи проекта межевания территории 
в электронном виде выполняются в городской системе координат г.Калуги.

4. Проект планировки территории и проект межевания территории представляются на бумажной основе 
в 2-х экземплярах и в электронном виде в 2-х экземплярах, демонстрационные материалы для публичных 
слушаний представляются на бумажной основе в одном экземпляре.

5. Проект планировки территории и проект межевания территории выполняются в соответствии с тре-
бованиями следующих нормативных правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения гра-

достроительной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской 
Федерации);

- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской 
области»;

- Региональных нормативов градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка 
и застройка населенных пунктов Калужской области», утвержденных постановлением Правительства 
Калужской области от 07.08.2009 № 318 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного 
проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области»;

- Местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга», утверж-
денных постановлением Городской Управы города Калуги от 12.03.2013 № 63 «Об утверждении местных 
нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;

- иных нормативных правовых актов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.102015                                                                                               №12913-пи  
О проведении конкурса ветеранских организаций «Возраст делу не помеха»

В соответствии со статьями 1057-1061 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 36, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», на основании постановления Городской Управы города   
Калуги  от 16.01.2015    № 15-п «Об утверждении муниципальной  программы муниципального образования 
«Город Калуга» «Гражданская инициатива», решения Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92 «О 
назначении исполняющим полномочия Городского Головы города Калуги Горобцова К.М.», в целях повышения 
активности ветеранских организаций, действующих на территории муниципального образования «Город 
Калуга», привлечения внимания общественности города к проблемам ветеранов, вовлечения ветеранских 
организаций в мероприятия, направленные на улучшение городской среды, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Управлению по работе с населением на территориях (Грибанская И.А.) провести  конкурс  ветеранских 
организаций «Возраст делу не помеха» с 19 октября по 31 декабря  2015 года.

2.Утвердить Положение о  конкурсе ветеранских организаций   «Возраст делу не помеха» (приложение 1).
3.Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса ветеранских организаций «Возраст 

делу не помеха» (приложение 2).
4.Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, производить за 

счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования «Город Калуга» по 
управлению по работе с населением         на территориях.

5.Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит офи-
циальному опубликованию.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   на управление по работе с населе-
нием на территориях.

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

Приложение 1     к постановлению Городской Управы  города Калуги   от от 06.102015                                                                            
№12913-пи

Положение о  конкурсе ветеранских организаций  «Возраст делу не помеха»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и проведения   конкурса вете-

ранских организаций «Возраст делу не помеха» (далее – конкурс).
1.2. Организатором конкурса является управление по работе с населением  на территориях.
1.3. Проведение конкурса возлагается на конкурсную комиссию по проведению конкурса.
II. Цели и задачи конкурса
2.1. В 2015 году конкурс проводится в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне, а также  в целях повышения активности ветеранских организаций, действующих на территории муни-
ципального образования «Город Калуга», привлечения внимания общественности города к проблемам вете-
ранов, вовлечения ветеранских организаций в мероприятия, направленные на улучшение городской среды.

III. Участники конкурса
3.1. Конкурс проводится среди ветеранских организаций,  действующих на территории муниципального 

образования «Город Калуга».
IV. Срок проведения конкурса
 4.1. Конкурс проводится  с 19 октября по 31 декабря 2015 года. Итоги конкурса подводятся  не позднее 

21 декабря 2015 года.
4.2. Ветеранские организации, действующие на территории муниципального образования «Город Калуга», 

подают заявку на участие в конкурсе в письменной форме (приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  к Положению) в 
управление по работе с населением   на территориях по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, кабинет  № 426, 
телефон 57-12-24,   в срок до 13 ноября 2015 года. 

На каждую заявленную ветеранскую организацию оформляются характеристика        и фотоматериалы, 
которые должны быть представлены до 13 ноября 2015 года в конкурсную комиссию для определения 
среди них победителей. Победителями признаются ветеранские организации муниципального образования 
«Город Калуга», имеющие наиболее высокие показатели.

V. Номинации конкурса
 Критериями для определения победителей конкурса являются:
5.1. В номинации на лучшую организацию работы по военно-патриотическому воспитанию молодёжи 

«Растим  патриотов»:
- количество проведенных мероприятий;
- формы  проведения мероприятий;
-  возрастные категории участников мероприятий.
 5.2. В номинации  на лучшее информационное обеспечение ветеранской организации «Летопись,  как 

память о былом»:
- освещение деятельности ветеранской организации в СМИ;
- публикации членов ветеранской организации в СМИ;
- выпуск печатных изданий.
5.3. В номинации на лучшую организацию досуговой деятельности ветеранской организации  «Не 

стареют душой ветераны»:
- количество  проведенных мероприятий;
- формы  проведения мероприятий;
 - возрастные категории участников мероприятий;
- направленность мероприятий;
 -  количество организованных экскурсий и поездок по местам Боевой славы.
5.4. В номинации  на лучшую организацию по участию в общественной жизни города  «Общественным 

инициативам – поддержка ветеранов»:
- участие в городских общественно значимых мероприятиях, смотрах, конкурсах;
- принадлежность к активу ТОС;
- участие в мероприятиях территориальной общины.
5.5. В номинации  на лучшее оформление ветеранской организации «В памяти подвиги наших героев»:
- оформление места дислокации организации;
- ведение документооборота.
5.6. В номинации на лучшую организацию работы по социальной защите членов ветеранской органи-

зации «Энтузиасты добрых дел»:
 - количество посещений больных ветеранов на дому;
 - поздравления ветеранов к юбилейным и памятным датам;
 - организация адресной помощи одиноким ветеранам. 
 5.7. В номинации на лучшую организацию работы по созданию музеев, комнат боевой и трудовой славы, 

музейных уголков в ветеранской организации «Храним боевые            и трудовые традиции»:
 - наличие в помещениях музеев наглядных и печатных материалов, архивных документов, фотографий 

и музейных экспонатов;
 - количество проведенных экскурсий;
 - возрастные категории участников экскурсий.
VI. Награждение
6.1. Победители конкурса награждаются дипломами управления по работе с населением на территориях 

и призами в денежной форме (приложение 8 к Положению).
 6.2. Участники  конкурса награждаются благодарственными письмами управления по работе с населе-

нием на территориях.
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 VII. Конкурсная комиссия
Для проведения конкурса управлением по работе с населением на территориях создается конкурсная 

комиссия.
7.1. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением Городской Управы города Калуги.
7.2. На конкурсную комиссию возлагается:
- прием заявок на участие в конкурсе;
- осмотр объектов, представленных на конкурс, подготовка и просмотр материалов, представленных на 

бумажных и электронных носителях;
- подведение итогов конкурса.
7.3. Конкурсная комиссия имеет право:
- запрашивать дополнительную информацию.
7.4. Члены комиссии не вправе разглашать сведения, связанные с подведением итогов конкурса.
 VIII. Снятие участника с конкурса
8.1. Снятие  участника с конкурса может производиться в случае установления искажений или несоот-

ветствия представленных в заявке  данных.
8.2. Решение о снятии объекта с конкурса принимает конкурсная комиссия  с оформлением соответ-

ствующего протокола.
 IX. Подведение итогов конкурса
На основании предложений конкурсной комиссии принимается решение  по присуждению призовых мест.
9.1. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 

его членов. Решение принимается открытым голосованием         по каждому претенденту на призовое ме-
сто простым большинством голосов. При равном количестве голосов «за» и «против» голос председателя 
конкурсной комиссии является решающим.

9.2. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. Особые мнения членов комиссии от-
мечаются в протоколе.

9.3. За конкурсной комиссией остается право не присуждать объявленное  количество призовых мест.
9.4. В целях обеспечения объективного подведения итогов конкурса каждый критерий оценивается 

комиссией по 5-ти балльной системе. Победитель конкурса определяется по наибольшему числу баллов.
9.5. Результаты конкурса должны быть объявлены до 21 декабря 2015 года. 
9.6. Информация о проведении конкурса, настоящее Положение, результаты конкурса, дата  и место 

награждения победителей размещаются на официальном сайте Городской Управы города Калуги и публи-
куются в газете «Калужская неделя».  

 
Приложение 1 к Положениюо проведении  конкурса ветеранских организаций 

«Возраст делу не помеха»

Заявка на участие в конкурсе ветеранских организаций «Возраст делу не помеха»   
Номинация «На лучшую организацию работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи 

«Растим патриотов» 
Наименование ветеранской организации __________________________________________________
Ф.И.О. председателя (полностью) 
Место расположения ветеранской организации (адрес)____________________________
Контактные телефоны: -  рабочий - мобильный - домашний
_________________________________________________________
Количество человек в ветеранской организации
_________________________________________________________

Приложение: согласие на обработку персональных данных, составленное в соответствии   с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись участника  конкурса _____________________________________________________
(заявка без подписи не будет принята для участия в конкурсе) «_____» _________________ 2015 г. 
                                                                                 

Приложение 2 к Положению о проведении  конкурса ветеранских организаций «Возраст делу не 
помеха»

Заявка на участие в конкурсе ветеранских организаций  «Возраст делу не помеха»   
Номинация На лучшее информационное обеспечение ветеранской организации «Летопись, как 

память о былом»
Наименование ветеранской организации __________________________________________________
Ф.И.О. председателя (полностью) ________________________________________________________
 Место расположения ветеранской организации (адрес) _______________________________________

Контактные телефоны: -  рабочий - мобильный - домашний

Количество человек в ветеранской организации ______________________________________________

Приложение: согласие на обработку персональных данных, составленное в соответствии    с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись участника  конкурса _____________________________________________________
(заявка без подписи не будет принята для участия в конкурсе)
«_____» _________________ 2015 г. 

Приложение 3 к Положению о проведении  конкурса ветеранских организаций
 «Возраст делу не помеха»

Заявка на участие в конкурсе ветеранских организаций  «Возраст делу не помеха»   
Номинация На лучшую организацию досуговой деятельности ветеранской организации   «Не стареют 

душой ветераны»
Наименование ветеранской организации ________________________________________________
Ф.И.О. председателя (полностью) ________________________________________________________
 Место расположения ветеранской организации (адрес) ____________________________________
Контактные телефоны:
-  рабочий - мобильный - домашний
_____________________________________________________
Количество человек в ветеранской организации
_________________________________________________________

Приложение: согласие на обработку персональных данных, составленное в соответствии                          с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись участника  конкурса _____________________________________________________
(заявка без подписи не будет принята для участия в конкурсе)
«_____» _________________ 2015 г. 
                                                                               

Приложение 4 к Положению о проведении  конкурса ветеранских организаций «Возраст делу не 
помеха»

Заявка на участие в конкурсе ветеранских организаций  «Возраст делу не помеха»   
Номинация На лучшую организацию по участию в общественной жизни города   «Общественным 

инициативам – поддержка ветеранов»
Наименование ветеранской организации _________________________________________________
Ф.И.О. председателя (полностью)
Место расположения ветеранской организации (адрес) _______________________________________
Контактные телефоны: -  рабочий - мобильный - домашний
_________________________________________________________
Количество человек в ветеранской организации
_________________________________________________________

 Приложение: согласие на обработку персональных данных, составленное в соответствии    с Федераль-
ным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись участника  конкурса _____________________________________________________
(заявка без подписи не будет принята для участия в конкурсе)
«_____» _________________ 2015 г. 
                                                                      

Приложение 5 к Положению о проведении  конкурса ветеранских организаций «Возраст делу не 
помеха»

Заявка  на участие в конкурсе ветеранских организаций  «Возраст делу не помеха»   

 Приложение: согласие на обработку персональных данных, составленное в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись участника  конкурса _____________________________________________________
(заявка без подписи не будет принята для участия в конкурсе)
«_____» _________________ 2015 г. 
                    
                                                           

Приложение 6 к Положению о проведении  конкурса ветеранских организаций
 «Возраст делу не помеха»

Заявка  на участие в конкурсе ветеранских организаций  «Возраст делу не помеха»   

Номинация «На лучшую организацию работы по социальной защите членов ветеранской организации   
«Энтузиасты добрых дел»

Наименование ветеранской организации ________________________________________________
Ф.И.О. председателя (полностью) ________________________________________________________
 Место расположения ветеранской организации (адрес) _____________________________________
Контактные телефоны: -  рабочий - мобильный - домашний
_______________________________________________________
Количество человек в ветеранской организации ____________________________________________

 Приложение: согласие на обработку персональных данных, составленное в соответствии  с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись участника  конкурса _____________________________________________________
(заявка без подписи не будет принята для участия в конкурсе)
«_____» _________________ 2015 г. 
                                                                    

Приложение 7 к Положению о проведении  конкурса ветеранских организаций «Возраст делу не 
помеха»

Заявка на участие в конкурсе ветеранских организаций  «Возраст делу не помеха»   
Номинация «На лучшую организацию работы по созданию музеев, комнат боевой и трудовой славы, 

музейных уголков в ветеранской организации   «Храним боевые и трудовые традиции»
Наименование ветеранской организации
________________________________________________________
Ф.И.О. председателя (полностью)
_______________________________________________________
 Место расположения ветеранской организации (адрес)
________________________________________________________
Место расположения музея, комнаты боевой и трудовой славы, музейного уголка
________________________________________________________ 
________________________________________________________
Контактные телефоны: -  рабочий- мобильный - домашний
________________________________________________________
Количество человек в ветеранской организации
________________________________________________________

Приложение: согласие на обработку персональных данных, составленное в соответствии  с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись участника  конкурса _____________________________________________________
(заявка без подписи не будет принята для участия в конкурсе)
«_____» _________________ 2015 г. 

                                                                                        

Приложение 8 к Положению о проведении   конкурса ветеранских организаций 
«Возраст делу не помеха»

Денежные премии победителям конкурса ветеранских организаций «Возраст делу не помеха»   

№ Номинация Место Премия 

1  На лучшую организацию работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи 
«Растим патриотов»

I 4000

II 3500

III 2000

2  На лучшее информационное обеспечение ветеранской организации «Летопись, как 
память о былом»

I 4000

II 3500

III 2000

3  На лучшую организацию досуговой деятельности ветеранской организации   «Не 
стареют душой ветераны»

I 4000

II 3500

III 2000

4  На лучшую организацию по участию в общественной жизни города   «Общественным 
инициативам – поддержка ветеранов»

I 4000

II 3500

III 2000

5 На лучшее оформление ветеранской организации «В памяти подвиги наших героев» I 4000

II 3000

III 2000

6 На лучшую организацию работы по социальной защите членов ветеранской органи-
зации   «Энтузиасты добрых дел»

I 4000

II 3000

III 2000

7 На лучшую организацию работы по созданию музеев, комнат боевой и трудовой 
славы, музейных уголков в ветеранской организации   «Храним боевые и трудовые 
традиции»

I 4000

II 3000
III 2000

Приложение  2  к постановлению Городской Управы города Калуги от 06.10.2015  № 12913-пи

Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса  ветеранских организаций 
«Возраст делу не помеха»

Копыл Михаил Александрович - заместитель начальника управления по работе с населением на территориях, 
председатель комиссии.

Чернякова Анна Александровна                       - начальник отдела по работе с общественными проектами управления по работе с 
населением   на территориях, заместитель председателя комиссии.

Пикуль  Ирина Эдуардовна - главный специалист отдела по работе   с общественными проектами управления                     
по работе с населением на территориях, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Вьюшкова Оксана Петровна - корреспондент МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя» (по согласованию);

Каганова Валентина Ивановна                  - ответственный секретарь областного Совета ветеранов  (по согласованию);

Муратов Навхат Закирович - член президиума городского Совета ветеранов (по согласованию);

Сафронова Ирина Петровна - специалист по работе с молодежью МБУ «Молодежный центр» г.Калуги                                       
(по согласованию);

Токарева Ирина Николаевна - обозреватель отдела социальной политики      ГБУ Калужской области  «Редакция 
газеты Калужской области «Весть» (по согласованию);

Унтилов Александр  Яковлевич - председатель городского Совета ветеранов (по согласованию);

Якушева Жанна Борисовна                      - главный специалист отдела культурно-массовой и досуговой деятельности управ-
ления культуры города Калуги;

Ястребова Елена Викторовна                  - начальник отдела молодежной политики управления физической культуры, спор-
та   и молодежной политики города Калуги.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.10.2015                                                                                  № 12914-пи
О подготовке документации по планировке территории д.Петрово в районе улицы Петровской
На основании обращения Сенченко Игоря Александровича от 16.09.2015 № Гр-3943-07-15, в соответствии 

со статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», частью 8 статьи 14 Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга», утвержденных решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 

№ 247, подпунктом 12.1.6 пункта 12.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» 
от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», распоряжением Городской Управы города Калуги 
от 08.09.2015 № 204-р «О предоставлении отпуска Ткаченко С.Б.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение Сенченко Игоря Александровича о подготовке за счет собственных средств 
проекта планировки и проекта межевания территории д.Петрово 

в районе улицы Петровской (далее – документация по планировке территории)  (приложение 1). 
1.1 Территория проектирования может включать территорию под размещение линейных объектов 

внешней инженерной и транспортной инфраструктуры в случае необходимости их расположения за преде-
лами территории, обозначенной в приложении 1. Границы и площадь указанной территории уточняются в 
процессе подготовки документации по планировке территории.

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании указанной в пункте 1 настоящего 
постановления документации по планировке территории осуществляется в течение 14 рабочих дней с 
момента вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112 с 
8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 в рабочие дни.

3. Сенченко Игорю Александровичу в срок не позднее 16.09.2016 представить в управление архитектуры 
и градостроительства города Калуги указанную в пункте 1 настоящего постановления документацию по 
планировке территории, выполненную в соответствии с техническим заданием (приложение 2).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в 

течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства города Калуги 

Л.П. ДЫШЛЕВИЧ.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 06.10.2015 г. №12914-пи

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления города Калуги

от   09.10.2015                                                    № 19  
О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории в районе      улиц        

Фомушина, 65 лет Победы
В связи с окончанием работ по подготовке проекта межевания территории в районе улиц Фомушина, 

65 лет Победы, выполненных на основании постановления Городской Управы города Калуги от 09.12.2014   
№ 16637-пи «О подготовке проекта межевания территории в районе улиц Фомушина, 65 лет Победы», в 
соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 18.02.2015 № 22), статьями 38, 
44 Устава муниципального образования «Город Калуга», а также в целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, Город-
скую Управу города Калуги.

2. Провести 24.11.2015 в 17.00 публичные слушания по проекту межевания территории в районе улиц 
Фомушина, 65 лет Победы (далее – публичные слушания).

3. Установить место проведения публичных слушаний: г.Калуга, ул.Московская, д.188, актовый зал.
4. Определить время и место предварительного ознакомления с проектом межевания территории 

в районе улиц Фомушина, 65 лет Победы с 26.10.2015 по 23.11.2015 (рабочие дни) по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, кабинет 417, кабинет 422. 

5. Прием предложений и замечаний по проекту межевания территории в районе улиц Фомушина, 65 
лет Победы осуществляется не позднее 23.11.2015 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, кабинет 114    
с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 в рабочие дни.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости демонтажа временных сооружений (металлических гаражей) 
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 де-
монтажа временных сооружений до 07.11.2015, расположенных по следующим адресам;

- г. Калуга, ул.Советская, район д.162 (металлический гараж – 1);
- г. Калуга, ул.Луначарского, район д.62 (металлический гараж – 1);
- г. Калуга, ул.Добровольского, район д.31 (металлические гаражи – 2);
- г. Калуга, Билибина, район д.48 (металлический гараж – 1);
- г. Калуга, ул.Лесная, район д.24 (металлические гаражи – 2);
- г. Калуга, ул.Лесная, район д.20 (металлические гаражи – 2).
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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.10.2015                                                                                                                                               № 3 0 1 - п
О внесении  изменения в  перечень главных администраторов доходов бюджета Калуги

На основании статей 18, 20, 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказа Министерства 
финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации», решения Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 
№ 92 «О назначении исполняющим полномочия Городского Головы города Калуги Горобцова К.М.», в целях 
обеспечения поступлений и своевременного зачисления доходов в бюджет муниципального образования 
«Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в перечень главных администраторов доходов бюджета Калуги,  утвержденный решением 
Городской Думы города Калуги от 20.12.2013 № 192 «О бюджете муниципального образования «Город 
Калуга» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»(далее – Перечень), следующее изменение:

1.1. Раздел «Иные доходы бюджета городского округа «Город Калуга», администрирование которых 
может осуществляться главными администраторами доходов бюджета Калуги в пределах их компетенции» 
Перечня после строки: 

«1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства»

дополнить строкой:
«1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскива-

емые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов»

2. Отменить постановление Городской Управы города Калуги от 30.07.2014 № 254-п «О внесении из-
менения в перечень главных администраторов доходов бюджета Калуги».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 30.07.2014.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление финансов города Калуги.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.10.2015                                                                                                                                                    № 302-п

Об утверждении основных направлений бюджетной политики и основных направлений налоговой 
политики муниципального образования «Город Калуга» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 

годов
В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 36, 44 Устава 

муниципального образования «Город Калуга», на основании решения Городской Думы города Калуги от 
23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим полномочия Городского Головы города Калуги Горобцова 
К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить основные направления бюджетной политики муниципального образования «Город Калуга» 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить основные направления налоговой политики муниципального образования «Город Калуга» 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит офи-
циальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 09.10.2015 № 302-п

Основные направления бюджетной политики  муниципального образования «Город Калуга» 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 

Основные направления бюджетной политики муниципального образования «Город Калуга» на 2016 год 
и плановый период 2017 и 2018 годов учитывают направления бюджетной политики Российской Федера-
ции на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, положения Основных направлений бюджетной и 
налоговой политики Калужской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденного 
постановлением Правительства Калужской области от 03.09.2015 № 504, Программы повышения эффектив-
ности управления муниципальными финансами муниципального образования «Город Калуга» на период до 
2018 года, утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги от 22.09.2014 № 324-п.

Бюджетная политика муниципального образования «Город Калуга» на среднесрочную перспективу 
обеспечивает преемственность целей и задач бюджетной политики предыдущего планового периода и 
ориентирована, в первую очередь, на достижение стратегической цели – повышение качества жизни на-
селения  муниципального образования «Город Калуга».

Бюджетная политика в очередном финансовом году и плановом периоде будет направлена на дальней-
шее укрепление социальной и экономической стабильности в муниципальном образовании «Город Калуга».

Основные задачи бюджетной политики на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
Приоритетными задачами бюджетной политики на ближайшую трехлетнюю перспективу будут являться:
1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образо-

вания «Город Калуга».
2. Реализация мероприятий по укреплению и развитию доходного потенциала муниципального обра-

зования «Город Калуга», в том числе путем увеличения собираемости платежей в бюджет муниципального 
образования «Город Калуга», расширения его доходной базы, а также повышения эффективности админи-
стрирования поступлений.

3. Планирование расходов бюджета муниципального образования «Город Калуга» на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов преимущественно в рамках муниципальных и ведомственных целевых программ в 
целях повышения эффективности расходования бюджетных средств, сокращения неэффективных расходов.

4. Безусловное исполнение действующих расходных обязательств, недопущение  принятия новых рас-
ходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками.

5. Повышение эффективности оказания муниципальных услуг посредством оптимизации структуры 
бюджетной сети муниципальных учреждений.

6. Проведение взвешенной долговой политики, нацеленной на безусловное и своевременное исполне-
ние существующих долговых обязательств, оптимизацию объема муниципального долга и минимизацию 
расходов на его обслуживание.

7. Концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях расходования бюджетных средств, 
в том числе в рамках исполнения Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года в части, от-
носящейся к компетенции органов местного самоуправления, и адресного решения социальных проблем.

8. Привлечение дополнительных инвестиций в инфраструктурные проекты, направленные на решение 
долгосрочных задач социально-экономического развития муниципального образования, за счет использо-
вания инструментов муниципально-частного партнерства, в том числе концессионных соглашений.

9. Повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным процессом и внутреннего 
финансового аудита.

10. Реализация принципов открытости и прозрачности управления муниципальными финансами, 
обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия бюджетных решений, 
общественного контроля их эффективности и результативности.
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Основные направления бюджетной политики на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
 в области доходов

Бюджетная политика на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов в области доходов будет направ-
лена на сохранение устойчивости бюджета муниципального образования «Город Калуга» и обеспечение 
необходимого уровня доходов, в том числе в результате реализации мер, направленных на сохранение и 
развитие доходных источников бюджета муниципального образования «Город Калуга».

Основными направлениями бюджетной политики в области доходов бюджета являются:
1. Реализация мероприятий по увеличению поступлений доходов и сокращению задолженности по 

обязательным платежам в бюджет муниципального образования «Город Калуга».
2. Обеспечение качественного администрирования всех доходных источников бюджета муниципально-

го образования «Город Калуга» участниками бюджетного процесса, в том числе посредством повышения 
уровня ответственности главных администраторов доходов за выполнение плановых показателей доходов 
местного бюджета.

3. Совершенствование управления муниципальным имуществом с целью увеличения доходов от его 
использования.

Основные направления бюджетной политики на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
 в области расходов

На 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов с учетом приоритетных задач бюджетной политики 
определены следующие основные направления расходования бюджетных средств: 

1. Исполнение Указов Президента Российской Федерации в части увеличения заработной платы отдельных 
категорий работников бюджетной сферы, в том числе за счет внебюджетных источников и внутренних ре-
сурсов, полученных в результате оптимизации структуры и повышения эффективности бюджетных расходов. 

2. Реализация мер по  переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 
3. Участие муниципалитета в реализации программ, софинансируемых за счет средств бюджетов других 

уровней и внебюджетных источников. 
4. Сохранение действующих мер социальной поддержки граждан с усилением роли адресного решения 

социальных проблем.
5. Благоустройство городских территорий, обеспечение содержания транспортной инфраструктуры 

города в нормативном состоянии. 
6. Обеспечение доступности дошкольного образования путем создания новых мест за счет строительства 

и ремонта зданий дошкольных образовательных учреждений. 
7. Создание условий для получения общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего 

и среднего общего образования.
8. Реализация мероприятий муниципальных программ по формированию условий для роста экономики 

муниципального образования, а именно: финансовая поддержка агропромышленного комплекса, малого 
и среднего бизнеса, инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Калуга». 

9. Обеспечение доступности к регулярным занятиям спортом и физической культурой для всех слоев 
населения.

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 09.10.2015 № 302-п
Основные направления налоговой политики муниципального образования  «Город Калуга» на 2016 

год и плановый период 2017 и 2018 годов 
Основные направления налоговой политики муниципального образования «Город Калуга» на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годов учитывают направления налоговой политики Российской Федерации на 
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, положения Основных направлений бюджетной и налоговой 
политики Калужской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденного постанов-
лением Правительства Калужской области от 03.09.2015 № 504, Программы повышения эффективности 
управления муниципальными финансами муниципального образования «Город Калуга» на период до 2018 
года, утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги от 22.09.2014 № 324-п.

Приоритетами налоговой политики в среднесрочной перспективе являются дальнейшее осуществление 
мероприятий, направленных на обеспечение увеличения налоговой базы, повышение уровня собираемости 
налогов и эффективности налогового администрирования.

Основные задачи налоговой политики на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
Основной задачей налоговой политики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов является 

увеличение налогового потенциала, обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета 
с учетом текущей экономической ситуации.

Основные направления налоговой политики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
Налоговая политика трехлетнего периода, также как и в предыдущие годы, будет направлена на:
- укрепление доходной базы бюджета муниципального образования «Город Калуга» за счет мобилизации 

доходных источников, в том числе местных налогов;
- повышение уровня собираемости налогов и эффективности налогового администрирования с целью 

достижения плановых показателей поступления доходов в бюджет муниципального образования «Город 
Калуга», а также сокращение недоимки, в том числе путем продолжения активной работы межведомственной 
комиссии по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины муниципального образования «Город Калуга»;

- осуществление мероприятий, направленных на расширение налоговой базы по имущественным 
налогам и сокращение количества объектов недвижимости, сведения о которых отсутствуют в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- укрепление налоговой дисциплины налогоплательщиков;
- проведение работы по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы и противо-

действию уклонению от уплаты налогов;
- реализацию взвешенной политики в области предоставления льгот по платежам в бюджет муниципаль-

ного образования «Город Калуга» путем проведения мероприятий по их инвентаризации и оптимизации;
- создание благоприятных условий для расширения производства, увеличения рабочих мест, инвести-

ционной и инновационной активности, в том числе путем недопущения увеличения налоговой нагрузки 
по земельному налогу;

- проведение мониторинга законодательства Российской Федерации о налогах и сборах с целью приве-
дения в соответствие с ним муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Калуга».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.10.2015                                                                                                                                                  №3 0 3 - п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 19.05.2010 № 174-п 
«Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной улицами Болдина, Белинского, 

Спичечной, Некрасова»

На основании статей 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 
Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 
29.07.2014 № 9790-пи «О подготовке внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной 
улицами Болдина, Белинского, Спичечной, Некрасова, утвержденный постановлением Городской Управы 
города Калуги от 19.05.2010 № 174-п», с учетом протокола публичных слушаний по проекту изменений в 
проект планировки территории, ограниченной улицами Болдина, Белинского, Спичечной, Некрасова, от 
13.01.2015, заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в проект планировки 
территории, ограниченной улицами Болдина, Белинского, Спичечной, Некрасова, от 29.01.2015, решения 
Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим полномочия Городского 
Головы города Калуги Горобцова К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 19.05.2010 № 174-п «Об утверждении про-
екта планировки территории, ограниченной улицами Болдина, Белинского, Спичечной, Некрасова» (далее 
– Постановление) следующие изменения:

1.1. В названии Постановления слова «Об утверждении проекта планировки территории, ограничен-
ной улицами Болдина, Белинского, Спичечной, Некрасова» заменить на слова «Об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицами Болдина, Белинского, Спичечной, 
Некрасова».

1.2. Приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

1.3. Приложение 2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2.1 к настоящему 
постановлению.

1.4. Приложение 3.1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2.2 к настоя-
щему постановлению.

1.5. Приложение 3.2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2.3.1 к на-
стоящему постановлению.

1.6. Приложение 4 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему 

постановлению.
1.7. Приложение 5 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему 

постановлению.
1.8. Приложение 6 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему 

постановлению.
1.9. Дополнить Постановление приложениями 2.3.2, 2.4, 2.5, 2.6, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 согласно 

приложениям 2.3.2, 2.4, 2.5, 2.6, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 к настоящему постановлению.
2. Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицами Болдина, Белинского, 

Спичечной, Некрасова, утвержденные Постановлением, в редакции настоящего постановления подлежит 
официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры и гра-

достроительства города Калуги.

Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.
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Приложение 5 к постановлению Городской Управы  города Калуги от 09.10.2015 № 303-п
Положение  о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о 

характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки 
территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженер-
но-технического обеспечения, необходимых для развития территории, ограниченной улицами Болди-

на, Белинского, Спичечной, Некрасова.
Размещение объектов капитального строительства местного значения:
Планируется размещение:
Детского дошкольного учреждения на 50 мест на первом этаже многоквартирного дома во встроено-

пристроенных помещениях.
Планируется реконструкция:
1. Основного проезда, расположенного между жилым домом по адресу: ул.Болдина, д.13 

и  п л а н и р у е м ы м и  г р у п п о в ы м и  п л о щ а д ка м и   д е т с ко г о  д о ш кол ь н о г о  у ч р еж д е н и я  в  
юго-западной части территории проектирования, в части строительства разворотной площадки, парковочных 
карманов для гостевого автотранспорта и тротуаров.

2. Основного проезда, расположенного между жилыми домами, находящимися по адресу: ул.Белинского, 
д.6 и по адресу: ул.Спичечная, д.6 в северо-восточной части территории проектирования, в части строитель-
ства парковочных карманов для постоянного хранения автотранспорта и тротуаров .

2 .  Х а р а к т е р и с т и к а  п л а н и р у е м о г о  р а з в и т и я ,  в  т о м  ч и с л е  п л о т н о с т и  
застройки территории

Таблица 1

№ 
п/п Наименование показателей Един.

измерения

Современ-
ное состо-
яние

Расчетный 
срок

I Площадь территории  проектирования га 4,47 4,47
Площадь территории:

1 транспортной инфраструктуры: га 0,44 0,38

1.1 магистральной улицы общегородского значения, улиц в жилой застройке,
основных проездов га 0,44 0,38

2 жилой застройки: га 2,79 3,31

2.1 многоквартирных домов, в том числе:
многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями га 2,63 2,63

0,49 0,49
2.2 земельного участка для строительства многоэтажного жилого дома га 0,16 -

2.3
многоквартирного дома со встроено-пристроенными помещениями на 
первом этаже для размещения детского дошкольного учреждения на 50 
мест

га - 0,68

3 объекта учебно-воспитательного назначения: га 0,73 0,73
3.1 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» га 0,73 0,73

4 объектов системы 
обслуживания населения: га 0,5 0,04

4.1 магазина га 0,04 0,04

4.2 офисных помещений 
ОАО «Калугаоблгаз» га 0,46 -

5 объектов инженерно-технического обеспечения га 0,01 0,01
5.1 ТП 10/0.4 кВ га 0,01 0,01
II Коэффициент застройки 0,22 0,22
III Коэффициент плотности застройки 0,89 1,2

3. Параметры застройки территории
3.1. Параметры жилищного строительства. 
Планируется размещение восемнадцатиэтажного (исключая технические этажи) многоквартирного 

дома со встроено-пристроенными помещениями на первом этаже для размещения детского дошкольного 
учреждения на 50 мест и одноуровневым подземным паркингом на 73 машиноместа.

Планируемый жилой дом по уровню комфорта относится к массовому типу (эконом-класса) с нормой 
площади квартиры в расчете на одного человека 30 кв.м.

Параметры планируемого многоквартирного дома со встроено-пристроенными помещениями на первом этаже для 
размещения детского дошкольного учреждения на 50 мест и одноуровневым подземным паркингом на 73 машино-

места.
Таблица 2
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1 Многоквартирный дом со встрое-
но-пристроенными помещениями 
на первом этаже для размещения 
детского дошкольного учреждения на 
50 мест и одноуровневым подземным 
паркингом на 73 машиноместа

1076

18
(искл.
тех. 
этажи)

15508 (без 
учета под-
земной 
части)/
17093
(с учетом)

9580,2

339

6588,3

6684,9 73 146 4 14
Жилые этажи секция 1 7136 4504,0

Жилые этажи секция 2 7582 5076,2
Встроено-пристроенные помещения 
на первом этаже для размещения 
детского дошкольного учреждения 
на 50 мест

790 -
1300

Одноуровневый подземный паркинг 
на 73 машиноместа

1585 -

Размеры площадок, размещаемых на территории зон планируемого размещения многоквартирного 
дома

Таблица 3

Площадки Площадь по проекту, кв.м

для игр детей 284

для отдыха взрослого населения 38

для занятий физкультурой 680

для хозяйственных целей и выгула собак 119

3.2. Характеристика планируемого развития системы обслуживания населения
В настоящее время на территории проектирования расположены объекты капитального строительства, 

относящиеся к объектам обслуживания населения:
Объект административного назначения:
офисные помещения ОАО «Калугаоблгаз».
Объект сервисного обслуживания:
ул.Болдина, д.19 (стр.1) – магазин «Автозапчасти»; магазин «Электрика».
А также расположенные во встроенных нежилых помещениях первых этажей жилых домов учреждения 

сервисного обслуживания, магазины:
ул.Болдина, д.11 – магазин «Сантехкомплект»;
ул.Болдина, д.11 – парикмахерская «Лик»;
ул.Болдина, д.19 - магазин «Елена».
Объекты учебно-воспитательного назначения:
В настоящее время жители квартала обеспечены учреждениями учебно-воспитательного назначения 

следующим образом:
 обеспечение общеобразовательным учреждением осуществляется за счет МБОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа № 4», расположенной на территории проектирования. Радиус пешеходной доступности 

для жителей рассматриваемого квартала составляет не более 500 метров, что удовлетворяет нормам СП 
42.13330.2011;

частичное обеспечение населения дошкольными учреждениями осуществляется за счет МДОУ № 30, 
расположенного по адресу: ул.Никитина, д.93а. Радиус пешеходной доступности для жителей северной части 
рассматриваемого квартала составляет 300 метров, что удовлетворяет нормам СП 42.13330.2011 «Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», радиус пешеходной доступности 
для жителей южной и юго-восточной частей рассматриваемого квартала составляет около 500 - 600 метров, 
что превышает норму СП 42.13330.2011. 

Проектом планируется размещение детского дошкольного учреждения на 50 мест в первом этаже 
многоквартирного дома во встроено-пристроенных помещениях. Строительство детского дошкольного 
учреждения позволит на 100% обеспечить население квартала необходимым количеством мест в до-
школьных образовательных учреждениях. Радиус пешеходной доступности для жителей южной и юго-
восточной частей рассматриваемого квартала составит не более 300 метров, что удовлетворяет нормам  
СП 42.13330.2011.

Уровень обеспечения населения в учреждениях системы социально-культурного и коммунально-
бытового  обслуживания при расчетной численности 1175 человек 

Таблица 4

№ Наименование объекта

Норматив Рас-
чет-
ная 
по-
треб-
ность

Обеспечение потребностиЕд. изме-
рен.

на 
1000 
жи-
те-
лей

1 2 3 4 5 6
1. Клубные и досуговые помещения кв.м 90 107 на территории микрорайона

2. Общеобразовательные школы место 115 137 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» (в 
границах проектирования)

3. Дошкольные образовательные 
учреждения место 58 70

1. Для жителей северной части квартала в радиусе 
пешеходной доступности 300 метров (МДОУ №30).  
2. Планируется размещение детского дошкольного 
учреждения на 50 мест на первом этаже многоквар-
тирного дома во встроено-пристроенных помещениях.

4. Аптека (на 20 тыс. населения) объект 1 1 на территории микрорайона (в здании детской по-
ликлиники)

5. Магазины продовольственных 
товаров кв.м 70 84 на территории микрорайона (магазин «Елена», «Пиро-

ги, хлеб», «Рубин»)

6. Магазины непродовольственных 
товаров кв.м 30 36 на территории микрорайона (магазины «Сантех-ком-

плект», «Канцтовары», «Автозапчасти», «Электрика»)

7. Предприятия общественного 
питания пос. место 10 12 на территории микрорайона

8. Предприятия бытового обслужи-
вания раб. место 2 3 на территории микрорайона

9. Помещения для физкультурно-оз-
доровительных занятий населения кв.м 70 84 на территории микрорайона (спортивный центр 

«Строитель», ДЮСШ «Юность»)

10 Поликлиника объект (*) 1
на территории микрорайона (калужская городская 
больница № 4 ул.Никитина, д.66, д.66а, д.83, д.85, 
детская поликлиника филиал № 1 ул.Никитина, д.76)

Параметры планируемых объектов обслуживания населения (параметры детского дошкольного уч-
реждения на 50 мест на первом этаже многоквартирного дома во встроено-пристроенных помещениях) 

Таблица 5

Наименование Общая площадь, кв.м
дошкольная образовательная организация на 50 мест (2 группы по 25) на первом этаже 
многоквартирного дома во встроено-пристроенных помещениях 790

Согласно части III, пункта 3.6 СанПиНа 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» зона 
игровой территории включает в себя групповые площадки - индивидуальные для каждой группы (рекомен-
дуемая площадь из расчета не менее 7,0 кв. м на 1 ребенка для детей младенческого и раннего возраста 
(до 3-х лет) и не менее 9,0 кв. м на 1 ребенка дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) и физкультурную 
площадку (одну или несколько).

Таким образом, на территории планируемого детского дошкольного учреждения планируются 2 груп-
повые площадки для игр детей раннего и дошкольного возраста площадью 180 кв.м каждая и одна физ-
культурная площадка площадью 250 кв.м. Групповые площадки соединяют кольцевой дорожкой шириной 
1,5 м по периметру участка.

3.3. Характеристика развития системы транспортного обслуживания
3.3.1. Улично-дорожная сеть
Вдоль юго-западной границы проектирования проходит улица Болдина –магистральная улица обще-

городского значения. Вдоль остальных границ проектирования расположены улицы в жилой застройке: 
вдоль северо-западной – улица Белинского, вдоль северо-восточной – улица Спичечная, вдоль юго-вос-
точной – улица Некрасова. Транспортная связь объектов капитального строительства, расположенных на 
территории проектирования осуществляется по основным проездам и далее по улице Болдина и улицам в 
жилой застройке к другим магистральным улицам города.

Параметры улицы Болдина в данный момент не соответствует нормативным требованиям.
Для обеспечения жителей квартала объектами системы транспортного обслуживания рекомендуется 

реконструкция:
1. Магистральной улицы общегородского значения – улицы Болдина до следующих параметров:
ширина полосы движения, м - 3, 5;
число полос движения - 4;
наибольший продольный уклон, 0/00 - 50;
ширина пешеходной части тротуара, м - 3,0.
Планируется реконструкция:
1. Основного проезда, расположенного между жилым домом по адресу: ул.Болдина, д.13 и планиру-

емыми групповыми площадками детского дошкольного учреждения в юго-западной части территории 
проектирования, в части строительства разворотной площадки, парковочных карманов для гостевого 
автотранспорта и тротуаров, до следующих параметров:

параметры разворотной площадки, м - 16х16;
глубина парковочного кармана, м - 5,5.
ширина пешеходной части тротуара, м - 1.
2. Основного проезда, расположенного между жилыми домами, находящимися по адресу: ул.Белинского, 

д.6 и по адресу: ул.Спичечная, д.6 в северо-восточной части территории проектирования, в части строи-
тельства парковочных карманов для постоянного хранения автотранспорта и тротуаров, до следующих 
параметров:

глубина парковочного кармана, м - 5,5;
ширина пешеходной части тротуара, м - 1.
Параметры остальных основных проездов удовлетворяют нормативным требованиям и реконструкции 

не требуют:
ширина полосы движения, м - 2,75;
число полос движения - 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 - 70;
ширина пешеходной части тротуара, м - 1.

Протяженность улично-дорожной сети
Таблица 6

№ 
п/п Наименование показателей Един.

измерения
Современное со-
стояние Расчетный срок

Протяженность улично-дорожной сети км 1,42 1,38
1. магистральной улицы общегородского значения км 0,47 0,47
2. улиц и дорог местного значения км 0,95 0,91

2.1. улиц в жилой застройке км 0,64 0,64

2.2. основных проездов км 0,31 0,27

3.3.2. Объекты для хранения индивидуального автотранспорта жителей планируемого многоквартир-
ного дома

Для обеспечения необходимым количеством машиномест для хранения индивидуального автотран-
спорта жителей планируемого многоквартирного дома проектом предусмотрено размещение 91 места 
для хранения индивидуального автотранспорта, из них: 73 - для постоянного хранения; 4 - для временного 
хранения; 14 - для гостевого автотранспорта. 

Постоянное хранение осуществляется в подземном паркинге на 73 машиноместа с «зависимыми ма-
шиноместами». Для временного хранения планируется разместить машиноместа на плиточном покрытии, 
юго-западнее сохраняемого многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул.Болдина, д.11.

Обеспеченность жителей планируемого многоквартирного дома машиноместами для постоянного 
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хранения в границе зоны планируемого размещения - 50%. Обеспеченность жителей планируемого много-
квартирного дома машиноместами для временного хранения - 100 %. Обеспеченность жителей планируе-
мого многоквартирного дома машиноместами для гостевого автотранспорта в границе зоны планируемого 
размещения - 100 %. 

Для обеспечения жителей планируемого многоквартирного дома машиноместами для постоянного 
хранения проектом рекомендуется использовать существующие парковочные зоны в пределах пешеходной 
доступности – 800 метров:

открытая парковка, северо-западнее ДЮСШ «Юность»;
закрытый паркинг по адресу ул.Болдина, д.22;
парковки на территории ООО «НПП 35 М3», расположенные севернее улицы Никитина.
Проект планировки территории выполняется в условиях сложившейся застройки. Существующий характер 

и плотность застройки позволяют повысить обеспеченность машиноместами жителей многоквартирных 
домов до следующих параметров: 181 машиноместо для хранения индивидуального автотранспорта в 
пределах границы проекта, из них: 133 - для постоянного хранения; 4 - для временного хранения; 44 - для 
гостевых машин.

3.4. Характеристика развития инженерно-технического обеспечения
3.4.1. Водоснабжение
1. Водоснабжение потребителей планируемого многоквартирного дома со встроено-пристроенными 

помещениями для размещения детского дошкольного учреждения на 50 мест и одноуровневым подзем-
ным паркингом на 73 машиноместа рекомендуется осуществить от существующих водопроводных сетей.

2. Рекомендуется прокладка сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода вдоль 
реконструируемого основного проезда к планируемому многоквартирному дому с точкой подключения от 
существующей сети, проходящей вдоль улицы Болдина.

3. Расход воды из системы хозяйственно-питьевого водопровода потребителями планируемого много-
квартирного дома со встроено-пристроенными помещениями для размещения детского дошкольного 
учреждения на 50 мест и одноуровневым подземным паркингом на 73 машиноместа ориентировочно 
равен 81,8 куб.м/сут., более точно определяется на стадии архитектурно-строительного проектирования.

4. Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключения потребителей, уточня-
ются на последующих стадиях проектирования после получения технических условий.

5. Планируется демонтаж сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, попадающей 
в зону планируемого размещения многоквартирного дома.

6. Противопожарные мероприятия: система пожаротушения низкого давления с подачей воды через 
гидранты.

3.4.2. Водоотведение
3.4.2.1. Хозяйственно-бытовая канализация
1. Планируется подключение планируемого многоквартирного дома к существующей в квартале системе 

центрального водоотведения. 
2. Рекомендуется прокладка сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации вдоль реконструируе-

мого основного проезда, расположенного в юго-западной части проектируемой территории, от планируемого 
многоквартирного дома к существующей сети самотечной канализации, проходящей вдоль улицы Болдина.

3. Планируется демонтаж существующих сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации, по-
падающей в зону планируемого размещения многоквартирного дома.

4. После сбора всех стоков самотечными коллекторами они отводятся в коллектор хозяйственно-бытовой 
канализации, расположенный по улице Болдина, и далее на очистные сооружения города.

5. Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключения планируемого много-
квартирного дома к системе центрального водоотведения, уточняются на последующих стадиях проекти-
рования после получения технических условий.

6. Для проверки пропускной способности сохраняемых канализационных сетей необходимо выполнить 
гидравлический расчет на последующих стадиях проектирования и, при необходимости, переложить участки 
канализационного коллектора с недостаточной пропускной способностью.

3.4.2.2. Дождевая канализация
Отведение поверхностных стоков с территории квартала предусматривается по планируемым сетям 

водоотведения (комбинированной системы, со строительством коллекторов и открытых лотков дождевой 
канализации) в сеть самотечной дождевой канализации, расположенной по улицам Некрасова и Спичечной.

Сети самотечной дождевой канализации планируется проложить:
вдоль улиц Болдина, Белинского и Спичечной;
вдоль сохраняемого и реконструируемых основных проездов.
3.4.3. Теплоснабжение
1. Теплоснабжение планируемого многоквартирного дома со встроено-пристроенными помещениями 

для размещения детского дошкольного учреждения на 50 мест и одноуровневым подземным паркингом 
на 73 машиноместа предусмотрено от существующих тепловых сетей.

2. Рекомендуется прокладка тепловой сети вдоль реконструируемого основного проезда, расположен-
ного в юго-западной части проектируемого квартала, к планируемому многоквартирному дому с точкой 
подключения от существующей тепловой сети, проходящей вблизи реконструируемого основного проезда, 
расположенного с юго-западной стороны проектируемой территории.

3 .  С у м м а р н а я  т е п л о в а я  н а г р у з ка  н а  р а с ч е т н ы й  с р о к  о р и е н т и р о в о ч н о  с о с т а в и т  
0,966 Гкал/час.

4. Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключения, уточняются на по-
следующих стадиях проектирования после получения технических условий.

5. Для проверки пропускной способности существующих тепловых сетей необходимо выполнить ги-
дравлический расчет на последующих стадиях проектирования и, при необходимости, переложить участки 
тепловых сетей с недостаточной пропускной способностью.

6. Проектом планируется демонтаж тепловых сетей, попадающих в зону планируемого размещения 
многоквартирного дома.

3.4.4. Газоснабжение
Проектом планируется демонтаж сетей газопровода низкого давления, попадающих 
в зону планируемого размещения многоквартирного дома.
Прокладка сетей газопровода проектом планировки не планируется.
3.4.5.  Электроснабжение
1. Суммарный расход электроэнергии для планируемого многоквартирного дома со встроено-пристро-

енными помещениями для размещения детского дошкольного учреждения на 50 мест и одноуровневым 
подземным паркингом на 73 машиноместа ориентировочно составит 333,3 кВА.

2. Электроснабжение потребителей предполагается осуществлять от двух существующих ТП 10/0.4 кВ.
3.4.6. Телефонизация. Радиофикация. Телевидение
1. В соответствии с существующими нормами потребное количество абонентов городской телефонной 

сети в жилом секторе определено по количеству квартир, из расчета на каждую квартиру по телефону. В 
планируемом многоквартирном доме предполагается оборудовать 233 абонентских номера (с учетом 2 
номеров для встроенного детского дошкольного учреждения на 50 мест). Количество номеров уточняется 
на следующей стадии проектирования. 

2. Телефонизация планируемого многоквартирного дома со встроено-пристроенными помещениями 
для размещения детского дошкольного учреждения на 50 мест и одноуровневым подземным паркингом 
на 73 машиноместа предусмотрена от планируемой телефонной канализации. Для этого необходимо за-
проектировать и построить телефонную канализацию не менее 2-х каналов на ввод в здание.

3. Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключения, уточняются на по-
следующих стадиях проектирования после получения технических условий.

4. Проектом рекомендуется прокладка кабеля связи к планируемому многоквартирному дому с точкой 
подключения к существующему кабелю связи, проходящему вдоль реконструируемого основного проезда, 
расположенного западнее зоны планируемого размещения многоквартирного дома.

5. В планируемом многоквартирном доме предполагается оборудовать 232 радиоточки. Количество 
радиоточек уточняется на следующей стадии проектирования.

6. Радиофикацию необходимо осуществить путем подключения к проектируемой трансформаторной 
подстанции (ТП) звуковой частоты (место определить на последующих стадиях проектирования).

Параметры развития инженерных сетей
Таблица 7

№ 
п/п Наименование показателей

Един.
измере-
ния

Сохраняемые 
сети

Демонтируе-
мые сети

Планируемые 
сети

Протяженность инженерных сетей км 4,94 0,51 0,05
1. Водоснабжение: км 0,69 0,11 -
1.1. сети хозяйственно-питьевого и противопо-

жарного водопровода км 0,69 0,11 -
2. Водоотведение: км 0,98 0,17
2.1. сети самотечной хозяйственно-бытовой 

канализации км 0,98 0,17 -

2.2. сети самотечной дождевой канализации/ 
труба км 0,009 - 0,05

3. Теплоснабжение: км 0,52 0,075 -
3.1. сети теплоснабжения км 0,52 0,075 -
4. Электроснабжение: км 0,81 - -
4.1. силовые кабели 10 кВ км 0,81 - -
5. Связь: км 0,99 - -
5.1. силовые кабели связи км 0,99 - -
5. Газоснабжение: км 0,95 0,15 -
6.1. сети газопровода низкого давления км 0,43 0,031 -
6.2. сети газопровода среднего давления км 0,52 0,11 -

Основные технико-экономические показатели проекта планировки
Таблица 8

№ 
п/п Наименование показателей Единица

измерения
Современное 
состояние

Расчет-
ный срок

I Площадь территории проектирования га 4,47 4,47
Площадь территории:

1 транспортной инфраструктуры: га 0,44 0,38
1.1 магистральной улицы общегородского значения, улиц в жилой за-

стройке, основных проездов га 0,44 0,38

2 жилой застройки: га 2,79 3,31
2.1 многоквартирных домов, в том числе:

многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями га 2,63 2,63
0,49 0,49

2.2 земельного участка для строительства многоэтажного жилого дома га 0,16 -
2.3 многоквартирного дома со встроено-пристроенными помещениями 

на первом этаже для размещения детского дошкольного учреждения 
на 50 мест

га - 0,68

3 объекта учебно-воспитательного назначения: га 0,73 0,73
3.1 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» га 0,73 0,73
4 объектов системы обслуживания населения: га 0,5 0,04
4.1 магазина га 0,04 0,04
4.2 офисных помещений ОАО «Калугаоблгаз» га 0,46 -
5 объектов инженерно-технического обеспечения га 0,01 0,01
5.1 ТП 10/0.4 кВ га 0,01 0,01
II Коэффициент застройки 0,22 0,22
III Коэффициент плотности застройки 0,89 1,2
IV НАСЕЛЕНИЕ
1 Общая численность населения чел. 836 1175
2 Плотность населения на территории жилой застройки постоянного 

проживания чел. на га 189 264

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
3.1 Уровень жилищной обеспеченности жителей планируемого много-

квартирного дома кв. м/ чел. - 30

3.2 Средняя этажность застройки этаж 5 6
3.3.1 Общий объем жилищного фонда,  

общая площадь жилых домов 
тыс. м2 30,25 45,76
кол-во домов 9 10

3.3.2 Общий объем убыли жилищного фонда, общая площадь жилых домов тыс. м2 0 0
кол-во
домов 0 0

№ 
п/п Наименование показателей Единица

измерения
Современное 
состояние

Расчет-
ный срок

V Объекты системы обслуживания населения
1 Магазин «Автозапчасти» кв. м 175,3 175,3
2 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» кв. м 4334,4 4334,4
3 Офисные помещения ОАО «Калугаоблгаз» кв. м 910,0 -
4 Встроено-пристроенные помещения на первом этаже многоквартир-

ного дома для размещения детского дошкольного учреждения на 50 
мест

кв. м - 790

VI ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Протяженность улично-дорожной сети км 1,42 1,38

1 магистральной улицы общегородского значения км 0,47 0,47
2 улиц и дорог местного значения км 0,95 0,91
2.1 улицы в жилой застройке км 0,64 0,64
2.2 основных проездов км 0,31 0,27
2 Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобиля-

ми планируемого многоквартирного дома
авто/1000 жи-
телей - 430

3 Общее количество машиномест для хранения автотранспорта жителей 
квартала, в том числе: м/мест 57 181

3.1 Общее количество машиномест для хранения автотранспорта жите-
лей планируемого многоквартирного дома со встроенным детским 
дошкольным учреждением на 50 мест, размещенных на территории 
многоквартирного дома

м/мест - 91

3.1.1 постоянного хранения (в подземном одноуровневом паркинге) м/мест - 73
3.1.2 для гостевого автотранспорта на открытых стоянках м/мест - 14
3.1.3 временного хранения на открытых стоянках м/мест - 4
4 Общее количество машиномест для хранения автотранспорта жителей 

сохраняемых многоквартирных домов, размещенных на территории 
квартала

м/мест - 90

4.1 постоянного хранения на открытых стоянках м/мест - 60
4.2 гостевого хранения на открытых стоянках м/мест - 30
4.3 временного хранения на открытых стоянках м/мест - -
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Приложение 14 к постановлению Городской Управы  города Калуги от 09.10.2015 № 303-п

ПОЛОЖЕНИЕ о площадях образуемых земельных участков, видах разрешенного использования 
образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории. Основные техни-

ко-экономические показатели.
Площадь образуемых земельных участков.
Таблица 1

Условный 
номер зе-
мельного 
участка

Площадь 
земель-
ного 
участка, 
кв.м

Ограничения, обременения в использовании Примечание

:ЗУ 1 2545 Ограничения: 
охранные зоны сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода;  
охранная зона тепловой сети; 
охранные зоны сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации; 
охранные зоны силовых кабелей 10 кВ;  
охранные зоны силовых кабелей связи; 
охранные зоны газопровода низкого давления;
охранная зона сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации;
охранная зона силового кабеля связи.
Обременения: 
Зоны действия публичных сервитутов для использования земельных участков в 
целях ремонта:
сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода;
тепловых сетей; 
сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации;
газопровода низкого давления.

Исходный 
земельный 
участок площа-
дью 995+/-11 
кв.м 
с кадастровым 
номером 
40:26:000366:4 
– общая доле-
вая собствен-
ность.

:ЗУ 2 1166 Ограничения: 
охранные зоны сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопро-
вода; 
охранная зона сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации;
охранная зона сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации;
охранная зона силового кабеля 10 кВ; 
охранная зона газопровода низкого давления;  
охранная зона газопровода среднего давления.
Обременения: 
Зоны действия публичных сервитутов для использования земельных участков в 
целях ремонта:
сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода;
сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации;
газопровода среднего давления.

:ЗУ 3 2177 Ограничения: 
охранные зоны сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопро-
вода; 
охранные зоны тепловых сетей;
охранная зона сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации;
охранная зона силового кабеля 10 кВ; 
охранные зоны силовых кабелей связи;
охранная зона газопровода низкого давления.
Обременения: 
Зоны действия публичных сервитутов для использования земельных участков в 
целях ремонта:
тепловых сетей; 
сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации.

:ЗУ 4 4124 Ограничения: 
охранная зона сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода;
охранные зоны тепловых сетей;
охранные зоны сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации;
охранные зоны силовых кабелей 10 кВ;  
охранные зоны силовых кабелей связи;
охранные зоны сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации, действу-
ющие до момента демонтажа;
санитарно-защитные зоны ТП 10/0,4 кВ.
Обременения:
Зоны действия публичных сервитутов для использования земельных участков в 
целях ремонта:
тепловой сети; 
сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации;
сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации (до момента демонта-
жа).

: ЗУ 5 104 Ограничения: 
охранная зона сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации;
охранная зона силового кабеля 10 кВ.
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: ЗУ 6 2261 Ограничения: 
охранная зона сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода;
охранная зона тепловой сети;
охранные зоны сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации;
охранная зона газопровода низкого давления
охранная зона силового кабеля 10 кВ;
охранная зона силового кабеля связи.
Обременение: 
Зоны действия публичных сервитутов для использования земельных участков в 
целях ремонта:
сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации.

:ЗУ 7 479 Ограничения: 
охранная зона сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода;
охранная зона тепловой сети;
охранная зона сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации;
охранные зоны силовых кабелей 10 кВ;
охранная зона силового кабеля связи;
санитарно-защитная зона ТП 10/0,4 кВ.
Обременение: 
Зоны действия публичных сервитутов для использования земельных участков в 
целях ремонта:
тепловой сети. 

:ЗУ 8 87 Ограничения: 
охранная зона сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода;
охранная зона тепловой сети;
охранные зоны силовых кабелей 10 кВ.

:ЗУ 9 941 Ограничения: 
охранная зона сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода;
охранная зона тепловой сети;
охранная зона силового кабеля 10 кВ;
охранные зоны силовых кабелей связи;
охранная зона газопровода низкого давления;
охранная зона газопровода среднего давления.

:ЗУ 10 400 Ограничения: 
охранная зона сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода; 
охранные зоны тепловых сетей;
охранная зона сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации;  
охранная зона сети самотечной дождевой канализации;
охранные зоны силовых кабелей связи.
Обременения: 
Зоны действия публичных сервитутов для использования земельных участков в 
целях ремонта:
сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода;
тепловых сетей; 
сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации

Исходный 
земельный 
участок пло-
щадью 
155 +/-4 кв.м 
с кадастровым 
номером 
40:26:000366:11 –
долевая соб-
ственность.

:ЗУ 11 1026 Ограничения: 
охранная зона сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода; 
охранные зоны тепловых сетей;
охранные зоны сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации;
охранная зона самотечной дождевой канализации;
охранные зоны силовых кабелей 10 кВ; 
охранная зона силового кабеля связи;
санитарно-защитная зона ТП 10/0,4 кВ.

:ЗУ 12 46,21 Ограничение: 
охранная зона силового кабеля 10 кВ.

:ЗУ 13 111 Ограничения: 
охранные зоны тепловых сетей

:ЗУ 14 1360 Ограничения: 
охранные зоны сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода;
охранные зоны тепловых сетей;
охранная зона сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации;
охранная зона сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации, действующая до 
момента демонтажа;
охранные зоны силовых кабелей 10 кВ;
охранные зоны силовых кабелей связи;
охранная зона газопровода низкого давления;
охранная зона газопровода среднего давления.
Обременения: 
Зоны действия публичных сервитутов для использования земельных участков в целях 
ремонта:
сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода;
сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации;
газопровода среднего давления.

Исходный 
земельный 
участок 
площадью  
1360 +/-13 
кв.м с ка-
дастровым 
номером 
40:26:000366:20 
– общая 
долевая соб-
ственность.

:ЗУ 15 5050 Ограничения: 
охранные зоны сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода; 
охранная зона сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, дей-
ствующая до момента демонтажа охранная зона тепловой сети;
охранная зона тепловой сети, действующая до момента демонтажа;
охранные зоны сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации;
охранные зоны сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации;
охранные зоны силовых кабелей 10 кВ;
охранные зоны силовых кабелей связи;
охранная зона газопровода низкого давления;
охранная зона газопровода среднего давления.
Обременения:
Зоны действия публичных сервитутов для использования земельных участков в целях 
ремонта:
сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода;
сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации;
газопровода среднего давления.

Исходный 
земельный 
участок 
площадью  
5034 +/-25 
кв.м с ка-
дастровым 
номером 
40:26:000366:19 
– общая 
долевая 
собствен-
ность.

:ЗУ 16 2643 Ограничения: 
охранная зона сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода;
охранные зоны тепловых сетей;
охранная зона сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации;
охранная зона самотечной дождевой канализации;
охранная зона силового кабеля 10 кВ;
охранные зоны силовых кабелей связи;
охранная зона газопровода низкого давления.
Обременения:
Зоны действия публичных сервитутов для использования земельных участков в 
целях ремонта:
сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода;
тепловых сетей.

Исходный зе-
мельный участок 
площадью  
2637 +/-18 кв.м 
с кадастро-
вым номером 
40:26:000366:17 
– общая долевая 
собственность.

:ЗУ 17 5058 Ограничения: 
охранная зона сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопрово-
да, действующая до момента демонтажа;
охранные зоны тепловых сетей, действующие до момента демонтажа;
охранные зоны сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации, дей-
ствующие до момента демонтажа;
охранная зона силового кабеля связи;
охранная зона газопровода низкого давления;
охранная зона газопровода низкого давления, действующая до момента 
демонтажа;
санитарно-защитная зона ТП 10/0,4 кВ.

Исходный 
земельный 
участок пло-
щадью  
4626 +/-24 
кв.м с ка-
дастровым 
номером 
40:26:000366:3 
–собствен-
ность.

:ЗУ 18 1726 Ограничения: 
охранная зона сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопро-
вода;
охранная зона тепловой сети;
охранная зона сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации;
охранная зона силового кабеля 10 кВ;
охранная зона газопровода низкого давления.
Обременения:
Зоны действия публичных сервитутов, для использования земельных участ-
ков в целях ремонта:
сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода;
тепловой сети; 
сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации.

Исходный 
земельный 
участок 
площадью  
1614 +/-14 
кв.м с ка-
дастровым 
номером 
40:26:000366:14

:ЗУ 19 4267 Ограничения: 
охранные зоны сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водо-
провода;
охранные зоны тепловых сетей;
охранные зоны сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации;
охранная зона силового кабеля 10 кВ;
охранные зоны силовых кабелей связи;
охранная зона газопровода низкого давления;
санитарно-защитная зона ТП 10/0,4 кВ.
Обременения:
Зона действия публичного сервитута для использования земельных участков 
в целях ремонта тепловой сети.

Исходные зе-
мельные участки: 
с кадастровым 
номером 
40:26:000366:18 
площадью 
4237 +/-23 кв.м 
и с кадастро-
вым номером 
40:26:000366:16 
площадью 24 
кв.м 

      

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом пла-
нировки территории.

Таблица 2

Условный номер земель-
ного участка

Рекомендуемое 
разрешенное ис-
пользование зе-
мельного участка 

Вид разрешенного использования земельного участка в соответ-
ствии с проектом планировки территории

Код*Вид разрешенного исполь-
зования земельного участка 
в соответствии с градострои-
тельным регламентом

Наименование вида разрешен-
ного использования земельного 
участка*

:ЗУ 1

Под многоквар-
тирным домом 
с встроенными 
нежилыми поме-
щениями

Многоквартирные дома 4-5 
этажей Среднеэтажная жилая застройка 2.5

:ЗУ 2 Под многоквартир-
ным домом

Многоквартирные дома 2-3 
этажа Среднеэтажная жилая застройка 2.5

:ЗУ 3

Под многоквар-
тирным домом 
со встроенными 
нежилыми поме-
щениями

Многоквартирные дома 4-5 
этажей Среднеэтажная жилая застройка 2.5

:ЗУ 4 Под многоквартир-
ным домом

Многоквартирные дома 4-5 
этажей Среднеэтажная жилая застройка 2.5

:ЗУ 5

Под основным  
проездом (объ-
ект  капитального 
строительства, 
необходимый 
для обеспечения 
автомобильного 
движения);
объектами 
капитального 
строительства, 
обеспечиваю-
щими население 
и организации 
коммунальными 
услугами.

Объекты инженерно-техниче-
ского обеспечения (электро-
обеспечения) и транспорта

Автомобильный транспорт 7.2

Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ 6 Под многоквартир-
ным домом

Многоквартирные дома 4-5 
этажей Среднеэтажная жилая застройка 2.5

:ЗУ 7

Под основным  
проездом (объ-
ект  капитального 
строительства, 
необходимый 
для обеспечения 
автомобильного 
движения);
объектами 
капитального 
строительства, 
обеспечиваю-
щими население 
и организации 
коммунальными 
услугами.

Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения (водо-, 
электрообеспечения) и транс-
порта

Автомобильный транспорт 7.2

Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ 8
Под зданием 
трансформаторной 
подстанции

Объекты инженерно-техниче-
ского обеспечения (электро-
обеспечения)

Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ 9

Под основным  
проездом (объ-
ект  капитального 
строительства, 
необходимый 
для обеспечения 
автомобильного 
движения);
объектами 
капитального 
строительства, 
обеспечиваю-
щими население 
и организации 
коммунальными 
услугами.

Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообеспе-
чения, канализации и связи) и 
транспорта

Автомобильный транспорт 7.2

Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ 10

Под одноэтажное 
кирпичное нежи-
лое здание (стро-
ение 1)

Отдельно стоящие объекты 
торговли, бытового обслужи-
вания, рассчитанные на малый 
поток посетителей (менее 150 
кв. м общей площади)

Обслуживание жилой застройки 2.7

:ЗУ 11

Под основным  
проездом (объ-
ект  капитального 
строительства, 
необходимый 
для обеспечения 
автомобильного 
движения);
объектами 
капитального 
строительства, 
обеспечиваю-
щими население 
и организации 
коммунальными 
услугами.

Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения (тепло-, 
электрообеспечения, канали-
зации и связи) и транспорта

Автомобильный транспорт 7.2

Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ 12
Под зданием 
трансформаторной 
подстанции

Объекты инженерно-техниче-
ского обеспечения (электро-
обеспечения)

Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ 13

Размещение 
основного  про-
езда (объекта  
капитального 
строительства, 
необходимого 
для обеспечения 
автомобильного 
движения).
Под объектами 
капитального 
строительства, 
обеспечивающи-
ми  население 
и организации 
коммунальными 
услугами.

Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения (тепло-, 
электрообеспечения, канали-
зации и связи) и транспорта

Автомобильный транспорт 7.2

Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ 14 Многоквартирный 
дом

Многоквартирные дома 4-5 
этажей Среднеэтажная жилая застройка 2.5

:ЗУ 15 Под многоквартир-
ным домом

Многоквартирные дома 4-5 
этажей Среднеэтажная жилая застройка 2.5

:ЗУ 16 Под многоквар-
тирным домом

Многоквартирные дома 4-5 
этажей

Среднеэтажная жилая за-
стройка 2.5



www.nedelya40.ru

№40 (711) 14.10.1512 • Официальный отдел• 

:ЗУ 17

Размещение 
жилого дома, 
предназначенного 
для разделения на 
квартиры;
размещение дет-
ского дошкольного 
учреждения во 
встроенно-при-
строенных по-
мещениях много-
квартирного дома;
благоустройство и 
озеленение придо-
мовой территории;
обустройство 
спортивных и 
детских площадок, 
хозяйственных 
площадок;
размещение под-
земного гаража и 
наземной автосто-
янки.

 Многоквартирные жилые 
дома 13-17 этажей и выше; 
детские дошкольные учреж-
дения 

Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка)

2.6

Образование и просвещение 3.5

:ЗУ 18

Обустройство 
спортивных и 
детских площа-
док, хозяйствен-
ных площадок; 

Площадки: детские, спор-
тивные, хозяйственные, 
для отдыха.

Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка) 2.6

:ЗУ 19

Под многоквар-
тирный домом 
со встроенными 
нежилыми по-
мещениями

Многоквартирные дома 
4-5 этажей

Среднеэтажная жилая за-
стройка 2.5

* В соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 «Об ут-

верждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
Основные технико-экономические показатели.

Таблица 3

№ 
п/п Наименование показателей Площадь, га

1 Территория квартала, подлежащая межеванию, в том числе: 4,29
1.3 Территории образуемых земельных участков. 3,56
1.4 Территория земельного участка с кадастровым номером 40:26:000366:15 0,73
2 Территории, не подлежащие межеванию: 0,18

Площадь территории в границах проектирования 4,47

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
РЕШЕНИЕ

«09» октября 2015 года                                                                                                                          № 213/54-VI 
О передаче вакантного мандата депутата Городской Думы города Калуги по единому 

избирательному округу зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, выдвинутого 
Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги 
В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Закона Калужской области «О выборах в органы местного само-

управления в Калужской области», решением Городской Думы города Калуги от 06.10.2015 г. № 183 «О до-
срочном прекращении полномочий депутата Городской Думы города Калуги Торубарова Д.В. и выпиской из 
протокола № 44 от 08.10.2015 года заседания Местного политического совета Местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги, Избирательная комиссия муниципального образования «Город Калуга»

РЕШИЛА:
1. Передать вакантный мандат депутата Городской Думы города Калуги по единому избирательному 

округу зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, выдвинутого Местным отделением Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги Сергееву Евгению Ивановичу (территори-
альная группа № 23, номер в группе 1).

2. Направить данное решение уполномоченному представителю избирательного объединения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на сайте в сети «Ин-

тернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии 

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

ФИО члена комиссии. Подпись Белоусов А.В., Голубева Т.Н., Губанов М.И., Губин О.М., Гусарова 
С.М.,  Жуков Ю.В. , Иконников К.Н., Князева В.М., Крученков Г.А., Петроченков М.В. , Самбурова М.С. , 

Солдатов Н.С.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
РЕШЕНИЕ

«09» октября 2015 года                                                                                                                          № 214/54-VI 
О регистрации депутата Городской Думы города Калуги по единому избирательному округу 

Сергеева Евгения Ивановича 
На основании решения Избирательной комиссии муниципального образования «Город Калуга» от 

09.10.2015 года № 213/54-VI «О передаче вакантного мандата депутата Городской Думы города Калуги 
по единому избирательному округу зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, выдвинутого 
Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги» и в соответ-
ствии со статьей 68 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области», Избирательная комиссия муниципального образования «Город Калуга»РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать депутата Городской Думы города Калуги по единому избирательному округу Сер-
геева Евгения Ивановича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Городской Думы города Калуги по единому избирательному 
округу удостоверение об избрании.

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

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

в А.В., Голубева Т.Н., Губанов М.И., Губин О.М., Гусарова С.М.,  Жуков Ю.В. , Иконников К.Н., Князева 
В.М., Крученков Г.А., Петроченков М.В. , Самбурова М.С. , Солдатов Н.С.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ЛЕНИСКОГО ОКРУГА 
Г.КАЛУГИ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ № 1 ПО ЕДИНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 
       Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 5

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 

на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  
     
Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 

№901
УИК 
№902

УИК 
№903

УИК 
№905

УИК 
№906

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования

2421 1742 2683 2343 1669 10858

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избиратель-
ными комиссиями

1750 1250 1950 1700 1235 7885

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим досрочно, в том числе

57 40 57 54 29 237

4 в помещении территориториальной избирательной ко-
миссии

57 40 57 54 29 237

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях 
для голосования в день голосования

719 461 751 675 466 3072

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голосования в день голосования

34 40 17 4 9 104

7 Число погашенных бюллетеней 997 749 1182 1021 760 4709
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования
34 40 17 4 9 104

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

776 501 807 726 495 3305

10 Число недействительных бюллетеней 26 28 33 30 12 129
11 Число действительных бюллетеней 784 513 791 700 492 3280
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов
14 1.КРО ВПП "ПРАВОЕ ДЕЛО" 15 10 17 21 8 71
15 2.Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города 

Калуги
355 227 409 317 213 1521

16 3.Калужское региональное отделение ЛДПР 62 59 61 63 57 302
17 4.Региональное отделение в Калужской области КПСС 45 20 33 27 19 144
18 5. Партия "ЯБЛОКО" в Калужской области 24 6 25 14 15 84

19 6.КГО ПП КПРФ 149 82 109 112 75 527
20 7.КРО ПП "Патриоты России" 26 17 24 19 19 105
21 8.Калужское региональное отделение  партии СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ
70 58 76 83 54 341

22 Против всех кандидатов 38 34 37 44 32 185

Председатель территориальной избирательной комиссии Новиков В.В. 
Секретарь  Ивлева А.М.  
МП Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года  

     
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2 территориальной избирательной комиссии Московского округа г.Калуги об 

итогах голосования на территории № 2 по единому избирательному округу   
       Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 7

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 

на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№904

УИК 
№907

УИК 
№908

УИК 
№909

УИК 
№910

УИК 
№938

УИК 
№947

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирате-
лей на момент окончания голосования

1785 652 1913 1497 1497 2664 1803 11811

2 Число бюллетеней, полученных участковыми изби-
рательными комиссиями

1300 500 1400 1100 1100 1800 1300 8500

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно, в том числе

25 7 31 23 24 40 17 167

4 в помещении территориториальной избирательной 
комиссии

25 7 31 23 24 40 17 167

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в поме-
щениях для голосования в день голосования

404 118 305 358 331 611 423 2550

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования

8 2 10 16 18 18 42 114

7 Число погашенных бюллетеней 888 380 1085 726 751 1171 835 5836
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования
8 2 10 16 18 18 42 114

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

429 125 336 381 354 651 440 2716

10 Число недействительных бюллетеней 20 7 18 15 17 21 16 114
11 Число действительных бюллетеней 417 120 328 382 355 648 466 2716
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов

14 1.КРО ВПП "ПРАВОЕ ДЕЛО" 7 3 6 14 11 17 14 72
15 2.Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

города Калуги
190 48 153 149 144 343 192 1219

16 3.Калужское региональное отделение ЛДПР 39 20 51 62 36 64 81 353
17 4.Региональное отделение в Калужской области 

КПСС
32 4 10 29 15 16 19 125

18 5. Партия "ЯБЛОКО" в Калужской области 11 8 9 7 16 21 13 85
19 6.КГО ПП КПРФ 37 13 35 35 51 62 68 301
20 7.КРО ПП "Патриоты России" 13 10 10 14 19 22 17 105
21 8.Калужское региональное отделение  партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
50 6 39 36 41 66 38 276

22 Против всех кандидатов 38 8 15 36 22 37 24 180

Председатель территориальной избирательной комиссии Новиков В.В. 
Секретарь Ивлева А.М.  
МП Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года  

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2 территориальной избирательной комиссии Ленинского округа г.Калуги об 
итогах голосования  на территории № 3 по единому избирательному округу 

Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе   6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№911

УИК 
№912

УИК 
№913

УИК 
№923

УИК 
№924

УИК 
№925

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей 
на момент окончания голосования

1418 2461 2411 2157 1789 2018 12254

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избира-
тельными комиссиями

1100 1700 1900 1600 1300 1500 9100

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно, в том числе

56 65 61 60 35 43 320

4 в помещении территориториальной избирательной 
комиссии

56 65 61 60 35 43 320

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
ниях для голосования в день голосования

371 660 638 577 485 575 3306

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

16 13 15 28 7 31 110

7 Число погашенных бюллетеней 713 1027 1247 995 808 894 5684
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-

ках для голосования
16 13 15 28 7 31 110

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

427 725 697 636 520 618 3623

10 Число недействительных бюллетеней 23 32 26 23 24 36 164
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11 Число действительных бюллетеней 420 706 686 641 503 613 3569
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов
14 1.КРО ВПП "ПРАВОЕ ДЕЛО" 7 16 20 17 12 12 84
15 2.Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" горо-

да Калуги
200 340 297 300 233 265 1635

16 3.Калужское региональное отделение ЛДПР 40 70 82 80 49 69 390
17 4.Региональное отделение в Калужской области КПСС 26 33 37 38 24 34 192
18 5. Партия "ЯБЛОКО" в Калужской области 17 30 24 14 14 20 119
19 6.КГО ПП КПРФ 57 85 94 68 55 94 453
20 7.КРО ПП "Патриоты России" 12 23 31 26 24 25 141
21 8.Калужское региональное отделение  партии СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
41 63 64 70 67 51 356

22 Против всех кандидатов 20 46 37 28 25 43 199

Председатель территориальной избирательной комиссии Новиков В.В. 
Секретарь Ивлева А.М.  
МП Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года  

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2территориальной избирательной комиссии Ленинского округа г.Калуги об итогах 
голосования  на территории № 4 по единому избирательному округу    

Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе   6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№914

УИК 
№915

УИК 
№916

УИК 
№917

УИК 
№921

УИК 
№922

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей 
на момент окончания голосования

2492 1452 1268 1982 2464 2151 11809

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избира-
тельными комиссиями

1800 1100 1000 1500 1800 1600 8800

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно, в том числе

68 23 21 27 38 43 220

4 в помещении территориториальной избирательной 
комиссии

68 23 21 27 38 43 220

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
ниях для голосования в день голосования

618 298 342 531 673 565 3027

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

18 9 23 1 9 9 69

7 Число погашенных бюллетеней 1164 793 635 968 1118 1026 5704

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-
ках для голосования

18 9 23 1 9 9 69

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

671 321 363 558 711 607 3231

10 Число недействительных бюллетеней 27 13 19 25 39 22 145

11 Число действительных бюллетеней 662 317 367 534 681 594 3155

12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов
14 1.КРО ВПП "ПРАВОЕ ДЕЛО" 15 4 9 2 13 22 65
15 2.Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" горо-

да Калуги
324 129 148 227 326 263 1417

16 3.Калужское региональное отделение ЛДПР 65 44 48 57 73 51 338

17 4.Региональное отделение в Калужской области КПСС 44 18 18 37 34 30 181
18 5. Партия "ЯБЛОКО" в Калужской области 15 11 6 13 10 21 76
19 6.КГО ПП КПРФ 70 46 55 61 96 65 393
20 7.КРО ПП "Патриоты России" 19 9 12 18 31 21 110

21 8.Калужское региональное отделение  партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

66 39 56 78 75 80 394

22 Против всех кандидатов 44 17 15 41 23 41 181

Председатель территориальной избирательной комиссии Новиков В.В. 
Секретарь Ивлева А.М.  
МП Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года  

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2 территориальной избирательной комиссии Ленискогоокруга г.Калуги об итогах 
голосования  на территории № 5 по единому избирательному округу   

Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№918

УИК 
№919

УИК 
№920

УИК 
№928

УИК 
№929

УИК 
№955

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования

2386 2326 2383 2032 1761 123 11011

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избиратель-
ными комиссиями

1700 1650 1750 1450 1200 123 7873

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим досрочно, в том числе

29 37 47 30 25 0 168

4 в помещении территориториальной избирательной ко-
миссии

29 37 47 30 25 0 168

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях 
для голосования в день голосования

546 552 585 430 502 123 2738

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голосования в день голосования

13 11 18 25 42 0 109

7 Число погашенных бюллетеней 1141 1087 1147 995 656 0 5026
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования
13 11 18 25 42 0 109

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

573 589 632 459 525 123 2901

10 Число недействительных бюллетеней 12 25 26 17 16 9 105
11 Число действительных бюллетеней 574 575 624 467 551 114 2905
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов
14 1.КРО ВПП "ПРАВОЕ ДЕЛО" 11 7 12 5 15 4 54
15 2.Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города 

Калуги
218 260 249 206 203 41 1177

16 3.Калужское региональное отделение ЛДПР 72 62 63 55 71 48 371
17 4.Региональное отделение в Калужской области КПСС 31 32 42 19 28 0 152
18 5. Партия "ЯБЛОКО" в Калужской области 6 9 16 8 18 2 59

19 6.КГО ПП КПРФ 79 69 95 74 99 2 418
20 7.КРО ПП "Патриоты России" 37 28 28 39 14 0 146
21 8.Калужское региональное отделение  партии СПРАВЕД-

ЛИВАЯ РОССИЯ
98 77 89 47 74 2 387

22 Против всех кандидатов 22 31 30 14 29 15 141

Председатель территориальной избирательной комиссии Новиков В.В. 
Секретарь Ивлева А.М.  
МП Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года  

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2        
территориальной избирательной комиссии Ленинского округа г.Калуги об итогах голосования  на 

территории № 6 по единому избирательному округу      
     Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе   4

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№926

УИК 
№927

УИК 
№932

УИК 
№933

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования

2607 2480 2636 2683 10406

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями

1800 1800 1900 2000 7500

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно, в том числе

68 53 31 39 191

4 в помещении территориториальной избирательной комиссии 68 53 31 39 191
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для 

голосования в день голосования
736 683 597 666 2682

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования

14 27 9 4 54

7 Число погашенных бюллетеней 1050 1090 1294 1330 4764
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования
14 27 9 4 54

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

804 734 625 705 2868

10 Число недействительных бюллетеней 31 36 31 37 135
11 Число действительных бюллетеней 787 725 603 672 2787
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов

14 1.КРО ВПП "ПРАВОЕ ДЕЛО" 14 8 7 12 41
15 2.Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Калуги 386 289 278 267 1220

16 3.Калужское региональное отделение ЛДПР 84 84 60 74 302
17 4.Региональное отделение в Калужской области КПСС 33 47 40 42 162
18 5. Партия "ЯБЛОКО" в Калужской области 14 16 19 17 66
19 6.КГО ПП КПРФ 91 114 70 109 384
20 7.КРО ПП "Патриоты России" 34 28 20 46 128
21 8.Калужское региональное отделение  партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ
82 105 78 68 333

22 Против всех кандидатов 49 34 31 37 151

Председатель территориальной избирательной комиссии Новиков В.В. 
Секретарь Ивлева А.М.  
МП Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года  

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2        
территориальной избирательной комиссии Ленинского округа г.Калуги об итогах голосования  на 

территории № 7 по единому избирательному округу      
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 5
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№930

УИК 
№931

УИК 
№934

УИК 
№935

УИК 
№936

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

2179 1387 2262 2382 2334 10544

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями

1600 1065 1675 1800 1745 7885

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно, в том числе

29 17 20 32 16 114

4 в помещении территориториальной избирательной комиссии 29 17 20 32 16 114

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования

510 315 522 562 560 2469

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования

13 6 7 9 7 42

7 Число погашенных бюллетеней 1077 744 1146 1229 1178 5374
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования
13 6 7 9 7 42

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

539 332 542 591 576 2580

10 Число недействительных бюллетеней 29 11 23 36 38 137
11 Число действительных бюллетеней 523 327 526 564 545 2485
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов
14 1.КРО ВПП "ПРАВОЕ ДЕЛО" 15 1 8 13 8 45

15 2.Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Калуги 224 136 245 245 230 1080
16 3.Калужское региональное отделение ЛДПР 72 48 67 68 90 345

17 4.Региональное отделение в Калужской области КПСС 26 11 28 29 31 125
18 5. Партия "ЯБЛОКО" в Калужской области 15 10 10 8 9 52
19 6.КГО ПП КПРФ 50 40 58 81 77 306
20 7.КРО ПП "Патриоты России" 20 8 22 29 22 101
21 8.Калужское региональное отделение  партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ
65 52 57 62 52 288

22 Против всех кандидатов 36 21 31 29 26 143

    
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2 территориальной избирательной комиссии Ленинского округа г.Калуги об 

итогах голосования  на территории № 8 по единому избирательному округу   
      Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 6

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0

Председатель территориальной избирательной комиссии Новиков В.В. 
Секретарь Ивлева А.М.  
МП Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года  

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№942

УИК 
№943

УИК 
№944

УИК 
№945

УИК 
№946

УИК 
№954

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

2347 1987 2125 1950 2472 93 10974

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями

1700 1470 1550 1370 1795 93 7978

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно, в том числе

30 21 20 10 23 0 104

4 в помещении территориториальной избирательной комиссии 30 21 20 10 23 0 104
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для 

голосования в день голосования
712 566 611 436 618 0 2943

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования

7 6 9 3 15 79 119

7 Число погашенных бюллетеней 981 898 930 931 1162 14 4916
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования
7 6 9 3 15 79 119

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

742 586 630 446 640 0 3044

10 Число недействительных бюллетеней 37 32 37 22 20 1 149
11 Число действительных бюллетеней 712 560 602 427 635 78 3014
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов
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14 1.КРО ВПП "ПРАВОЕ ДЕЛО" 14 11 13 14 12 3 67
15 2.Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Калуги 336 277 297 216 337 40 1503
16 3.Калужское региональное отделение ЛДПР 81 47 65 63 86 5 347
17 4.Региональное отделение в Калужской области КПСС 34 24 30 28 29 9 154

18 5. Партия "ЯБЛОКО" в Калужской области 20 20 14 10 14 0 78
19 6.КГО ПП КПРФ 80 66 63 38 57 9 313
20 7.КРО ПП "Патриоты России" 34 17 17 12 27 0 107
21 8.Калужское региональное отделение  партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ
66 57 72 30 39 7 271

22 Против всех кандидатов 47 41 31 16 34 5 174

Председатель территориальной избирательной комиссии Новиков В.В. 
Секретарь Ивлева А.М.  
МП Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года  

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2 территориальной избирательной комиссии Ленинского  округа г.Калуги 
об итогах голосования  на территории № 9 по единому избирательному округу   
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 10
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

УИК 
№937

УИК 
№939

УИК 
№940

УИК 
№941

УИК 
№948

УИК 
№949

УИК 
№950

УИК 
№951

УИК 
№952

1 Число избирателей, внесенных в список избира-
телей на момент окончания голосования

2066 2134 2461 2091 1139 281 1031 558 2121

2 Число бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

1500 1500 1650 1150 800 200 750 400 1500

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе

26 23 28 24 11 5 7 9 20

4 в помещении территориториальной избира-
тельной комиссии

26 23 28 24 11 5 7 9 20

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещениях для голосования в день голосования

458 532 728 491 197 22 279 141 474

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосова-
ния в день голосования

11 8 8 3 86 15 4 11 27

7 Число погашенных бюллетеней 1031 960 914 656 517 163 467 248 999
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования
11 8 8 3 86 15 4 11 27

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования

481 552 756 515 208 27 286 150 494

10 Число недействительных бюллетеней 15 15 16 15 11 1 15 7 24
11 Число действительных бюллетеней 477 545 748 503 283 41 275 154 497
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов
14 1.КРО ВПП "ПРАВОЕ ДЕЛО" 5 16 14 3 9 1 8 4 9
15 2.Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

города Калуги
222 238 392 275 125 25 130 71 235

16 3.Калужское региональное отделение ЛДПР 45 73 101 67 48 4 40 36 80
17 4.Региональное отделение в Калужской области 

КПСС
22 27 26 12 17 1 18 8 31

18 5. Партия "ЯБЛОКО" в Калужской области 11 10 12 9 5 0 1 0 7
19 6.КГО ПП КПРФ 60 71 74 47 37 4 35 16 58
20 7.КРО ПП "Патриоты России" 22 17 21 12 12 2 12 5 22
21 8.Калужское региональное отделение  партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
57 68 61 53 14 2 15 5 24

22 Против всех кандидатов 33 25 47 25 16 2 16 9 31

Председатель территориальной избирательной комиссии Новиков В.В. 
Секретарь Ивлева А.М.  
МП Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года  

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2
территориальной избирательной комиссии Ленинского  округа г.Калуги об итогах голосования  на 

территории № 9 по единому избирательному округу     
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе   10
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№953

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 425 14307
2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 900 10350
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе 21 174
4 в помещении территориториальной избирательной комиссии 21 174

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 401 3723
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 

день голосования
3 176

7 Число погашенных бюллетеней 496 6451
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 3 176
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 422 3891
10 Число недействительных бюллетеней 15 134
11 Число действительных бюллетеней 410 3933
12 Число утраченных бюллетеней 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов
14 1.КРО ВПП "ПРАВОЕ ДЕЛО" 9 78
15 2.Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Калуги 234 1947
16 3.Калужское региональное отделение ЛДПР 52 546
17 4.Региональное отделение в Калужской области КПСС 8 170
18 5. Партия "ЯБЛОКО" в Калужской области 8 63
19 6.КГО ПП КПРФ 35 437
20 7.КРО ПП "Патриоты России" 22 147
21 8.Калужское региональное отделение  партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 26 325
22 Против всех кандидатов 16 220

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2 территориальной избирательной комиссии Московского округа г.Калуги 
об итогах голосования   на территории № 10 по единому избирательному округу 
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 5
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 

основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 5
Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 

№1003
УИК 
№1004

УИК 
№1005

УИК 
№1006

УИК 
№1007

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования

2518 2343 2169 2204 2408 11642

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями

1800 1600 1600 1500 1700 8200

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно, в том числе

28 26 36 34 30 154

4 в помещении территориториальной избирательной комиссии 28 26 36 34 30 154
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для 

голосования в день голосования
637 609 548 570 582 2946

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования

19 6 10 6 22 63

7 Число погашенных бюллетеней 1144 985 1042 924 1096 5191
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования
19 6 10 6 22 63

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

665 635 580 604 612 3096

10 Число недействительных бюллетеней 24 24 35 22 28 133
11 Число действительных бюллетеней 660 617 555 588 606 3026
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших 
списки кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждый 
зарегистрированный  список кандидатов

14 1.КРО ВПП "ПРАВОЕ ДЕЛО" 8 8 7 8 13 44
15 2.Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Калуги 323 299 270 319 296 1507
16 3.Калужское региональное отделение ЛДПР 94 77 67 72 73 383
17 4.Региональное отделение в Калужской области КПСС 33 24 37 20 26 140
18 5. Партия "ЯБЛОКО" в Калужской области 13 23 13 13 12 74
19 6.КГО ПП КПРФ 71 84 71 59 69 354
20 7.КРО ПП "Патриоты России" 22 16 19 18 23 98
21 8.Калужское региональное отделение  партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ
61 46 46 47 66 266

22 Против всех кандидатов 35 40 25 32 28 160

Председатель территориальной избирательной комиссии Пашкевич Г.В.  
Секретарь Шумейко Е.А.  
МП Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года  

Председатель территориальной избирательной комиссии Пашкевич Г.В.
Секретарь  Шумейко Е.А.  
МП  Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года  

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2
территориальной избирательной комиссии Московского округа г.Калуги об итогах голосования                                                                          

на территории № 11 по единому избирательному округу     
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 6 
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 

основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах
 голосования 6 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№1013

УИК 
№1014

УИК 
№1015

УИК 
№1016

УИК 
№1044

УИК 
№1045

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей 
на момент окончания голосования

2241 2030 2673 2214 1356 541 11055

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избира-
тельными комиссиями

1600 1500 1900 1600 1000 400 8000

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно, в том числе

27 18 36 23 13 2 119

4 в помещении территориториальной избирательной 
комиссии

27 18 36 23 13 2 119

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
ниях для голосования в день голосования

648 523 878 544 268 207 3068

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

26 10 24 15 47 15 137

7 Число погашенных бюллетеней 926 967 998 1041 685 178 4795
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-

ках для голосования
26 10 24 15 47 15 137

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

674 540 913 567 281 209 3184

10 Число недействительных бюллетеней 57 28 39 28 30 10 192
11 Число действительных бюллетеней 643 522 898 554 298 214 3129
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0
Наименования избирательных объединений, зарегистри-
ровавших списки кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждый зареги-
стрированный  список кандидатов

14 1.КРО ВПП "ПРАВОЕ ДЕЛО" 9 6 10 10 4 3 42
15 2.Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" го-

рода Калуги
263 238 402 248 146 134 1431

16 3.Калужское региональное отделение ЛДПР 73 56 91 60 35 20 335
17 4.Региональное отделение в Калужской области КПСС 37 29 26 25 29 9 155
18 5. Партия "ЯБЛОКО" в Калужской области 88 44 180 78 22 8 420
19 6.КГО ПП КПРФ 64 41 69 51 28 15 268
20 7.КРО ПП "Патриоты России" 28 20 25 17 3 6 99

21 8.Калужское региональное отделение  партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

50 63 51 41 18 12 235

22 Против всех кандидатов 31 25 44 24 13 7 144

Председатель территориальной избирательной комиссии Пашкевич Г.В.  
Секретарь Шумейко Е.А.  
МП Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года  

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2 территориальной избирательной комиссии Московского округа г.Калуги об 
итогах голосования   на территории № 12 по единому избирательному округу   
      Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 6 

Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 
которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования  6 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№1008

УИК 
№1009

УИК 
№1010

УИК 
№1011

УИК 
№1017

УИК 
№1018

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей 
на момент окончания голосования

2283 2224 1312 2100 1547 2318 11784

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избира-
тельными комиссиями

1700 1600 1000 1600 1000 1700 8600

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно, в том числе

29 24 19 17 10 26 125

4 в помещении территориториальной избирательной 
комиссии

29 24 19 17 10 26 125

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
ниях для голосования в день голосования

489 577 332 439 310 459 2606

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

5 6 12 25 7 4 59

7 Число погашенных бюллетеней 1206 1017 656 1136 683 1237 5935
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-

ках для голосования
5 6 12 25 7 4 59

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

518 601 351 456 320 484 2730

10 Число недействительных бюллетеней 23 26 21 25 9 36 140
11 Число действительных бюллетеней 500 581 342 456 318 452 2649
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0
Наименования избирательных объединений, зарегистриро-
вавших списки кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждый зареги-
стрированный  список кандидатов

14 1.КРО ВПП "ПРАВОЕ ДЕЛО" 10 22 11 13 7 7 70
15 2.Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" горо-

да Калуги
206 273 168 216 139 198 1200

16 3.Калужское региональное отделение ЛДПР 75 38 29 60 50 50 302
17 4.Региональное отделение в Калужской области КПСС 17 15 16 19 15 17 99
18 5. Партия "ЯБЛОКО" в Калужской области 22 28 4 19 14 20 107
19 6.КГО ПП КПРФ 78 90 55 66 45 68 402
20 7.КРО ПП "Патриоты России" 19 28 12 13 4 10 86
21 8.Калужское региональное отделение  партии СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
52 44 27 31 20 48 222

22 Против всех кандидатов 21 43 20 19 24 34 161

Председатель территориальной избирательной комиссии Пашкевич Г.В.  
Секретарь Шумейко Е.А.  
МП Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года  
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2 территориальной избирательной комиссии Московского округа г.Калуги об 
итогах голосования на территории № 13 по единому избирательному округу   

Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 5
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 

которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 5

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК
 №1025

УИК 
№1026

УИК 
№1032

УИК 
№1033

УИК 
№1041

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования

2622 1327 2136 1824 2459 10368

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями

2000 1000 1600 1300 1800 7700

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно, в том числе

51 13 19 24 34 141

4 в помещении территориториальной избирательной комиссии 51 13 19 24 34 141
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для 

голосования в день голосования
579 266 464 448 678 2435

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования

16 20 11 3 11 61

7 Число погашенных бюллетеней 1405 714 1125 849 1111 5204

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

16 20 11 3 11 61

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

629 279 481 472 676 2537

10 Число недействительных бюллетеней 19 18 30 21 45 133
11 Число действительных бюллетеней 626 281 462 454 642 2465
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших 
списки кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждый 
зарегистрированный  список кандидатов

14 1.КРО ВПП "ПРАВОЕ ДЕЛО" 15 3 9 6 16 49
15 2.Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Калуги 299 119 204 173 269 1064
16 3.Калужское региональное отделение ЛДПР 69 44 48 69 71 301
17 4.Региональное отделение в Калужской области КПСС 29 19 28 24 31 131
18 5. Партия "ЯБЛОКО" в Калужской области 13 5 14 17 25 74
19 6.КГО ПП КПРФ 63 36 53 47 85 284
20 7.КРО ПП "Патриоты России" 27 20 16 26 39 128
21 8.Калужское региональное отделение  партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ
76 22 65 60 71 294

22 Против всех кандидатов 35 13 25 32 35 140

Председатель территориальной избирательной комиссии Пашкевич Г.В.  
Секретарь Шумейко Е.А.  
МП Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года  

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2 территориальной избирательной комиссии Московского округа г.Калуги об 
итогах голосования   на территории № 14 по единому избирательному округу

Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе   5
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 

которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования  5
Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 

№1036
УИК 
№1037

УИК 
№1038

УИК 
№1039

УИК 
№1040

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования

2327 2269 2410 2091 2415 11512

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями

1700 1600 1700 1500 1800 8300

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно, в том числе

51 42 40 35 25 193

4 в помещении территориториальной избирательной комиссии 51 42 40 35 25 193
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для 

голосования в день голосования
544 562 572 464 687 2829

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования

9 17 2 23 27 78

7 Число погашенных бюллетеней 1147 1021 1126 1013 1086 5393
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования
9 17 2 23 27 78

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

595 602 612 498 687 2994

10 Число недействительных бюллетеней 22 13 23 23 31 112
11 Число действительных бюллетеней 582 606 591 498 683 2960
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших 
списки кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждый 
зарегистрированный  список кандидатов

14 1.КРО ВПП "ПРАВОЕ ДЕЛО" 11 13 13 16 13 66
15 2.Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Калуги 265 275 254 199 319 1312
16 3.Калужское региональное отделение ЛДПР 65 68 65 59 70 327
17 4.Региональное отделение в Калужской области КПСС 18 35 36 31 34 154
18 5. Партия "ЯБЛОКО" в Калужской области 8 12 17 14 18 69
19 6.КГО ПП КПРФ 89 97 81 85 95 447
20 7.КРО ПП "Патриоты России" 32 15 22 17 33 119
21 8.Калужское региональное отделение  партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ
58 56 61 49 56 280

22 Против всех кандидатов 36 35 42 28 45 186

Председатель территориальной избирательной комиссии Пашкевич Г.В.  
Секретарь Шумейко Е.А.  
МП Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года  

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2 территориальной избирательной комиссии Московского округа г.Калуги об 
итогах голосования  на территории № 15 по единому избирательному округу   

Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 5
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 

которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования  5
Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 

№1019
УИК 
№1020

УИК 
№1021

УИК 
№1023

УИК 
№1034

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

1867 2749 2361 2240 2402 11619

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями

1400 2000 1700 1600 1700 8400

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно, в том числе

31 35 30 31 37 164

4 в помещении территориториальной избирательной комиссии 31 35 30 31 37 164
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для 

голосования в день голосования
465 762 745 576 558 3106

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования

13 8 10 7 8 46

7 Число погашенных бюллетеней 922 1230 945 1017 1134 5248
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования
13 8 10 7 8 46

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

485 797 773 601 595 3251

10 Число недействительных бюллетеней 27 41 25 39 33 165
11 Число действительных бюллетеней 471 764 758 569 570 3132
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших 
списки кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждый 
зарегистрированный  список кандидатов

14 1.КРО ВПП "ПРАВОЕ ДЕЛО" 10 13 16 12 9 60
15 2.Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Калуги 212 296 326 249 232 1315
16 3.Калужское региональное отделение ЛДПР 54 89 71 67 62 343
17 4.Региональное отделение в Калужской области КПСС 24 55 46 28 41 194
18 5. Партия "ЯБЛОКО" в Калужской области 5 16 22 12 20 75
19 6.КГО ПП КПРФ 66 117 116 81 68 448
20 7.КРО ПП "Патриоты России" 14 32 20 23 21 110
21 8.Калужское региональное отделение  партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ
61 94 108 69 82 414

22 Против всех кандидатов 25 52 33 28 35 173

Председатель территориальной избирательной комиссии Пашкевич Г.В.  
Секретарь Шумейко Е.А.  
МП Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года  

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2 территориальной избирательной комиссии Московского округа г.Калуги об 
итогах голосования   на территории № 16 по единому избирательному округу

Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 7
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 

основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 7

Данные протоколов участковых избирательных комис-
сий

УИК 
№1022

УИК 
№1027

УИК 
№1028

УИК 
№1029

УИК 
№1030

УИК 
№1031

УИК 
№1035

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирате-
лей на момент окончания голосования

1042 1883 1360 1514 1856 1963 1369 10987

2 Число бюллетеней, полученных участковыми из-
бирательными комиссиями

800 1400 1000 1100 1500 1500 1000 8300

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно, в том числе

15 30 24 30 25 42 24 190

4 в помещении территориториальной избиратель-
ной комиссии

15 30 24 30 25 42 24 190

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещениях для голосования в день голосования

315 528 343 353 404 491 309 2743

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования

3 11 21 6 21 15 16 93

7 Число погашенных бюллетеней 482 861 636 741 1075 994 675 5464
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования
3 11 21 6 21 15 16 93

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

330 558 367 377 429 533 333 2927

10 Число недействительных бюллетеней 16 26 15 15 21 23 16 132
11 Число действительных бюллетеней 317 543 373 368 429 525 333 2888
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0

Наименования избирательных объединений, зареги-
стрировавших списки кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждый зарегистри-
рованный  список кандидатов

14 1.КРО ВПП "ПРАВОЕ ДЕЛО" 2 4 6 6 7 7 9 41
15 2.Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

города Калуги
106 193 134 131 160 204 110 1038

16 3.Калужское региональное отделение ЛДПР 23 50 33 46 40 58 34 284
17 4.Региональное отделение в Калужской области 

КПСС
15 42 18 16 20 22 21 154

18 5. Партия "ЯБЛОКО" в Калужской области 8 18 10 14 10 13 10 83
19 6.КГО ПП КПРФ 44 69 44 56 66 76 47 402
20 7.КРО ПП "Патриоты России" 19 17 13 10 17 20 11 107
21 8.Калужское региональное отделение  партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
87 115 97 72 79 94 68 612

22 Против всех кандидатов 13 35 18 17 30 31 23 167

Председатель территориальной избирательной комиссии Пашкевич Г.В.  
Секретарь Шумейко Е.А.  
МП Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года  

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2 территориальной избирательной комиссии Московского округа г.Калуги об 
итогах голосования   на территории № 17 по единому избирательному округу  

Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 7
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 

основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 7

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

УИК 
№1001

УИК 
№1002

УИК 
№1012

УИК 
№1024

УИК 
№1042

УИК 
№1043

УИК 
№1046

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избира-
телей на момент окончания голосования

953 2210 2438 2509 1374 2452 534 12470

2 Число бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

760 1600 1800 1800 1000 1900 400 9260

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе

11 26 26 24 8 4 8 107

4 в помещении территориториальной избира-
тельной комиссии

11 26 26 24 8 4 8 107

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосо-
вания

274 669 533 467 350 757 102 3152

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосо-
вания в день голосования

5 3 6 66 31 30 35 176

7 Число погашенных бюллетеней 481 928 1261 1267 619 1113 263 5932
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования
5 3 6 66 31 30 35 176

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования

285 695 559 490 358 761 110 3258

10 Число недействительных бюллетеней 13 39 32 33 8 49 1 175
11 Число действительных бюллетеней 277 659 533 523 381 742 144 3259
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0
Наименования избирательных объединений, зареги-
стрировавших списки кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждый заре-
гистрированный  список кандидатов

14 1.КРО ВПП "ПРАВОЕ ДЕЛО" 4 11 8 11 12 21 3 70
15 2.Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

города Калуги
113 284 202 178 194 418 72 1461

16 3.Калужское региональное отделение ЛДПР 47 112 89 61 60 95 21 485
17 4.Региональное отделение в Калужской области 

КПСС
13 23 22 27 13 24 11 133

18 5. Партия "ЯБЛОКО" в Калужской области 10 19 31 22 8 8 7 105
19 6.КГО ПП КПРФ 34 71 66 68 31 78 14 362
20 7.КРО ПП "Патриоты России" 10 32 20 19 10 25 3 119
21 8.Калужское региональное отделение  партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
32 82 69 106 32 31 7 359

22 Против всех кандидатов 14 25 26 31 21 42 6 165

Председатель территориальной избирательной комиссии Пашкевич Г.В.  
Секретарь Шумейко Е.А.  
МП Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года  

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №2 «территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа г.Калуги
об итогах голосования на территории №18 по единому избирательному округу»   
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории  6
Число протоколов №2 участковых комиссий, на основе которых составлен протокол ТИК об итогах 

голосования 6

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№1101

УИК 
№1102

УИК 
№1103

УИК 
№1104

УИК 
№1106

УИК 
№1107

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования

2400 2074 1381 2087 1996 1957 11895

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избиратель-
ными комиссиями

1700 1500 1000 1500 1400 1400 8500

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим досрочно, в том числе

22 31 12 24 12 18 119

4 в помещении территориториальной избирательной комис-
сии

22 31 12 24 12 18 119

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях 
для голосования в день голосования

664 519 289 413 357 348 2590

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голосования в день голосования

19 5 2 1 13 3 43

7 Число погашенных бюллетеней 1017 976 709 1086 1030 1049 5867
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования
19 5 2 1 13 3 43

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

662 550 298 437 353 366 2666

10 Число недействительных бюллетеней 21 31 13 19 35 28 147
11 Число действительных бюллетеней 660 524 287 419 331 341 2562
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов
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14 1.КРО ВПП "ПРАВОЕ ДЕЛО" 9 8 3 5 6 1 32
15 2.Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города 

Калуги
270 224 117 181 147 132 1071

16 3.Калужское региональное отделение ЛДПР 84 68 37 57 53 40 339
17 4.Региональное отделение в Калужской области КПСС 39 30 23 29 15 24 160
18 5. Партия "ЯБЛОКО" в Калужской области 11 2 4 14 7 12 50
19 6.КГО ПП КПРФ 79 63 38 60 36 43 319
20 7.КРО ПП "Патриоты России" 49 34 19 19 17 24 162
21 8.Калужское региональное отделение  партии СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ
89 67 39 26 32 38 291

22 Против всех кандидатов 30 28 7 28 18 27 138

Председатель территориальной избирательной комиссии  Алехина И.А.  
Секретарь Ершова Р.Б.  
МП Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года    

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №2 «территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа г.Калуги
об итогах голосования на территории №19 по единому избирательному округу»   
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 7
Число протоколов №2 участковых комиссий, на основе которых составлен протокол ТИК об итогах 

голосования 7
Данные протоколов участковых избирательных ко-
миссий

УИК 
№1105

УИК 
№1108

УИК 
№1109

УИК 
№1110

УИК 
№1111

УИК 
№1112

УИК 
№1113

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избира-
телей на момент окончания голосования

1939 2423 2372 1287 1307 1292 660 11280

2 Число бюллетеней, полученных участковыми из-
бирательными комиссиями

1400 1700 1700 1000 1000 1000 500 8300

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно, в том числе

16 13 31 24 9 21 7 121

4 в помещении территориториальной избиратель-
ной комиссии

16 13 31 24 9 21 7 121

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещениях для голосования в день голосования

473 508 464 243 307 329 225 2549

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования

12 31 33 10 13 12 7 118

7 Число погашенных бюллетеней 915 1161 1203 747 680 659 268 5633
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования
12 31 33 10 13 12 7 118

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования

489 507 495 267 316 349 218 2641

10 Число недействительных бюллетеней 29 25 23 12 15 24 10 138
11 Число действительных бюллетеней 472 513 505 265 314 337 215 2621
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов

14 1.КРО ВПП "ПРАВОЕ ДЕЛО" 17 12 1 9 4 10 2 55
15 2.Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

города Калуги
220 240 240 113 113 128 96 1150

16 3.Калужское региональное отделение ЛДПР 69 74 61 24 39 50 27 344
17 4.Региональное отделение в Калужской области 

КПСС
19 20 34 15 28 19 11 146

18 5. Партия "ЯБЛОКО" в Калужской области 7 5 6 5 8 6 6 43

19 6.КГО ПП КПРФ 49 61 65 39 55 49 29 347
20 7.КРО ПП "Патриоты России" 23 25 34 13 14 14 2 125
21 8.Калужское региональное отделение  партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
43 43 35 37 40 47 24 269

22 Против всех кандидатов 25 33 29 10 13 14 18 142

Председатель территориальной избирательной комиссии  Алехина И.А.  
Секретарь Ершова Р.Б.  
МП Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года    

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №2 "территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа г.Калуги об 
итогах голосования на территории №20 по единому избирательному округу"

      Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 6
Число протоколов №2 участковых комиссий, на основе которых составлен протокол ТИК об итогах голо-

сования 6

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№1114

УИК 
№1115

УИК 
№1116

УИК 
№1117

УИК 
№1118

УИК 
№1119

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования

1908 2057 1807 1940 1887 2227 11826

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избиратель-
ными комиссиями

1400 1400 1300 1400 1400 1600 8500

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим досрочно, в том числе

30 36 28 32 26 27 179

4 в помещении территориториальной избирательной ко-
миссии

30 36 28 32 26 27 179

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях 
для голосования в день голосования

470 539 497 507 485 463 2961

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голосования в день голосования

2 4 5 8 10 20 49

7 Число погашенных бюллетеней 928 857 798 885 905 1117 5490
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования
2 4 5 8 10 20 49

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

499 575 525 532 509 490 3130

10 Число недействительных бюллетеней 24 73 16 17 17 28 175
11 Число действительных бюллетеней 477 506 514 523 502 482 3004
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов
14 1.КРО ВПП "ПРАВОЕ ДЕЛО" 12 11 10 7 9 11 60
15 2.Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города 

Калуги
213 181 220 212 208 186 1220

16 3.Калужское региональное отделение ЛДПР 51 54 44 61 49 57 316
17 4.Региональное отделение в Калужской области КПСС 24 37 36 27 30 23 177
18 5. Партия "ЯБЛОКО" в Калужской области 11 25 20 7 10 6 79
19 6.КГО ПП КПРФ 58 76 66 74 79 75 428
20 7.КРО ПП "Патриоты России" 24 24 14 27 21 22 132
21 8.Калужское региональное отделение  партии СПРАВЕД-

ЛИВАЯ РОССИЯ
57 70 70 78 64 74 413

22 Против всех кандидатов 27 28 34 30 32 28 179

Председатель территориальной избирательной комиссии  Алехина И.А.  
Секретарь Ершова Р.Б.  
МП Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года    

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №2 "территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа г.Калуги 
об итогах голосования на территории №21 по единому избирательному округу"  

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 5
Число протоколов №2 участковых комиссий, на основе которых составлен протокол ТИК об итогах голо-

сования 5

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№1120

УИК 
№1121

УИК 
№1122

УИК 
№1123

УИК 
№1125

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования

2182 2119 2115 2249 2861 11526

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями

1600 1500 1500 1600 2000 8200

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно, в том числе

29 31 43 63 46 212

4 в помещении территориториальной избирательной комиссии 29 31 43 63 46 212
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для 

голосования в день голосования
380 388 418 621 708 2515

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования

12 3 12 8 42 77

7 Число погашенных бюллетеней 1208 1109 1070 971 1250 5608
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования
12 3 12 8 42 77

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

409 418 461 665 708 2661

10 Число недействительных бюллетеней 25 24 33 31 23 136
11 Число действительных бюллетеней 396 397 440 642 727 2602
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов
14 1.КРО ВПП "ПРАВОЕ ДЕЛО" 5 8 12 9 16 50
15 2.Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Калуги 175 186 187 272 360 1180
16 3.Калужское региональное отделение ЛДПР 62 44 58 80 105 349
17 4.Региональное отделение в Калужской области КПСС 19 14 25 33 36 127
18 5. Партия "ЯБЛОКО" в Калужской области 15 9 7 12 12 55
19 6.КГО ПП КПРФ 34 46 41 62 70 253
20 7.КРО ПП "Патриоты России" 19 21 19 28 31 118
21 8.Калужское региональное отделение  партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ
50 46 53 106 62 317

22 Против всех кандидатов 17 23 38 40 35 153

Председатель территориальной избирательной комиссии  Алехина И.А.  
Секретарь Ершова Р.Б.  
МП Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года    

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №2 «территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа г.Калуги
об итогах голосования на территории №22 по единому избирательному округу»   

       Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 5
Число протоколов №2 участковых комиссий, на основе которых составлен протокол ТИК об итогах 

голосования 5

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№1124

УИК 
№1126

УИК 
№1127

УИК 
№1128

УИК 
№1129

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования

2277 256 2474 2457 3125 10589

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями

1600 216 1800 1800 2200 7616

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно, в том числе

109 0 92 85 117 403

4 в помещении территориториальной избирательной комиссии 109 0 92 85 117 403
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для 

голосования в день голосования
458 115 593 532 684 2382

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования

28 87 9 20 4 148

7 Число погашенных бюллетеней 1114 14 1198 1248 1512 5086
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования
28 87 9 20 4 148

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

567 115 685 617 801 2785

10 Число недействительных бюллетеней 30 19 27 75 50 201
11 Число действительных бюллетеней 565 183 667 562 755 2732
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов
14 1.КРО ВПП "ПРАВОЕ ДЕЛО" 14 9 8 14 12 57
15 2.Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Калуги 295 135 329 242 353 1354
16 3.Калужское региональное отделение ЛДПР 70 10 73 88 91 332
17 4.Региональное отделение в Калужской области КПСС 34 8 38 23 47 150
18 5. Партия "ЯБЛОКО" в Калужской области 15 4 21 16 15 71
19 6.КГО ПП КПРФ 53 6 72 76 88 295
20 7.КРО ПП "Патриоты России" 16 3 23 20 34 96
21 8.Калужское региональное отделение  партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ
40 6 58 52 67 223

22 Против всех кандидатов 28 2 45 31 48 154

Председатель территориальной избирательной комиссии  Алехина И.А.  
Секретарь Ершова Р.Б.  
МП Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года    

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №2 «территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа г.Калуги
об итогах голосования на территории №23 по единому избирательному округу» 
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 10
Число протоколов №2 участковых комиссий, на основе которых составлен протокол ТИК об итогах 

голосования 10

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№1130

УИК 
№1131

УИК 
№1132

УИК 
№1133

УИК 
№1134

УИК 
№1135

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования

2136 1278 1989 2415 1222 512

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями

1500 1000 1400 1800 1000 400

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно, в том числе

19 12 14 32 7 1

4 в помещении территориториальной избирательной комиссии 19 12 14 32 7 1
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для 

голосования в день голосования
572 353 583 694 224 169

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования

13 3 7 12 14 2

7 Число погашенных бюллетеней 915 644 810 1094 762 229
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования
13 3 7 12 14 2

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

591 362 597 725 224 170

10 Число недействительных бюллетеней 21 15 25 40 13 4
11 Число действительных бюллетеней 583 350 579 697 225 168
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов
14 1.КРО ВПП "ПРАВОЕ ДЕЛО" 7 6 11 11 9 1
15 2.Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Калуги 212 122 209 257 90 60
16 3.Калужское региональное отделение ЛДПР 115 58 96 109 27 34
17 4.Региональное отделение в Калужской области КПСС 32 14 19 37 18 9
18 5. Партия "ЯБЛОКО" в Калужской области 13 7 6 9 3 4
19 6.КГО ПП КПРФ 80 56 87 89 26 27
20 7.КРО ПП "Патриоты России" 14 13 20 17 16 4
21 8.Калужское региональное отделение  партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ
90 50 83 133 23 18

22 Против всех кандидатов 20 24 48 35 13 11

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №2 «территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа г.Калуги
об итогах голосования на территории №23 по единому избирательному округу»   
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории  10
Число протоколов №2 участковых комиссий, на основе которых составлен протокол ТИК об итогах голо-

сования 10

Председатель территориальной избирательной комиссии  Алехина И.А.  
Секретарь Ершова Р.Б.  
МП Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года    

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№1148

УИК 
№1149

УИК 
№1150

УИК 
№1151

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент оконча-
ния голосования

268 1528 332 373 12053

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комисси-
ями

250 1100 300 350 9100

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, 
в том числе

0 7 4 2 98

4 в помещении территориториальной избирательной комиссии 0 7 4 2 98
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосова-

ния в день голосования
16 426 88 142 3267

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щения для голосования в день голосования

65 87 88 9 300
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7 Число погашенных бюллетеней 169 587 124 199 5533
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 65 87 88 9 300
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосо-

вания
16 433 92 144 3354

10 Число недействительных бюллетеней 0 33 5 7 163
11 Число действительных бюллетеней 81 487 175 146 3491
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов
14 1.КРО ВПП "ПРАВОЕ ДЕЛО" 1 8 4 3 61
15 2.Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Калуги 46 221 100 91 1408
16 3.Калужское региональное отделение ЛДПР 16 120 37 22 634
17 4.Региональное отделение в Калужской области КПСС 2 14 5 6 156
18 5. Партия "ЯБЛОКО" в Калужской области 2 10 6 2 62
19 6.КГО ПП КПРФ 4 50 8 7 434
20 7.КРО ПП "Патриоты России" 3 11 0 4 102
21 8.Калужское региональное отделение  партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 5 22 5 4 433
22 Против всех кандидатов 2 31 10 7 201Председатель территориальной избирательной комиссии  Алехина И.А.  

Секретарь Ершова Р.Б.  
МП Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года    
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №2 «территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа г.Калуги
об итогах голосования на территории №24 по единому избирательному округу»   

      Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 6
Число протоколов №2 участковых комиссий, на основе которых составлен протокол ТИК об итогах 

голосования 6
Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 

№1136
УИК 
№1137

УИК 
№1138

УИК 
№1139

УИК 
№1140

УИК 
№1141

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования

1946 919 1698 2683 2631 1648 11525

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избиратель-
ными комиссиями

1400 700 1200 1900 1900 1200 8300

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим досрочно, в том числе

32 10 19 26 40 21 148

4 в помещении территориториальной избирательной ко-
миссии

32 10 19 26 40 21 148

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях 
для голосования в день голосования

496 256 321 582 668 366 2689

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голосования в день голосования

3 1 2 9 7 3 25

7 Число погашенных бюллетеней 901 443 877 1309 1225 831 5586
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования
3 1 2 9 7 3 25

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

528 266 340 608 708 386 2836

10 Число недействительных бюллетеней 32 9 21 40 31 21 154
11 Число действительных бюллетеней 499 258 321 577 684 368 2707
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов
14 1.КРО ВПП "ПРАВОЕ ДЕЛО" 6 1 5 7 12 5 36
15 2.Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города 

Калуги
209 105 112 239 269 128 1062

16 3.Калужское региональное отделение ЛДПР 48 27 29 61 61 41 267
17 4.Региональное отделение в Калужской области КПСС 27 11 18 29 22 17 124
18 5. Партия "ЯБЛОКО" в Калужской области 96 32 78 114 128 73 521
19 6.КГО ПП КПРФ 49 27 27 39 65 46 253
20 7.КРО ПП "Патриоты России" 11 12 8 14 26 11 82
21 8.Калужское региональное отделение  партии СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ
32 35 28 54 62 36 247

22 Против всех кандидатов 21 8 16 20 39 11 115
Председатель территориальной избирательной комиссии  Алехина И.А.  
Секретарь Ершова Р.Б.  
МП Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года    

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №2 «территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа г.Калуги
об итогах голосования на территории № 25 по единому избирательному округу»   

       Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 6
Число протоколов №2 участковых комиссий, на основе которых составлен протокол ТИК об итогах 

голосования 6

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№1142

УИК 
№1143

УИК 
№1144

УИК 
№1145

УИК 
№1146

УИК 
№1147

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования

2083 1087 2517 2239 2073 2176 12175

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избиратель-
ными комиссиями

1500 800 1800 1600 1500 1600 8800

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим досрочно, в том числе

13 13 24 19 18 28 115

4 в помещении территориториальной избирательной ко-
миссии

13 13 24 19 18 28 115

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях 
для голосования в день голосования

478 272 509 522 483 398 2662

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голосования в день голосования

4 2 5 7 2 12 32

7 Число погашенных бюллетеней 1018 526 1286 1071 1015 1190 6106
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования
4 2 5 7 2 12 32

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

491 272 533 541 501 426 2764

10 Число недействительных бюллетеней 24 8 33 20 42 19 146
11 Число действительных бюллетеней 471 266 505 528 461 419 2650
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов
14 1.КРО ВПП "ПРАВОЕ ДЕЛО" 7 5 5 7 11 4 39
15 2.Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города 

Калуги
210 115 248 213 215 208 1209

16 3.Калужское региональное отделение ЛДПР 61 45 67 115 75 71 434
17 4.Региональное отделение в Калужской области КПСС 28 14 32 27 29 16 146
18 5. Партия "ЯБЛОКО" в Калужской области 10 3 15 9 8 6 51
19 6.КГО ПП КПРФ 68 30 47 58 49 36 288
20 7.КРО ПП "Патриоты России" 17 10 11 17 9 9 73
21 8.Калужское региональное отделение  партии СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ
41 28 53 53 49 50 274

22 Против всех кандидатов 29 16 27 29 16 19 136

Председатель территориальной избирательной комиссии  Алехина И.А.  
Секретарь Ершова Р.Б.  
МП Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года    

И Н Ф О Р М А Ц И Я О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД 
СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНЫЕ ЦЕЛИ В Г.КАЛУГЕ И ПРИГОРОДЕ

1. Управление строительства и земельных отношений города Калуги в соответствии со ст.39.3, 39.18 Земельного кодекса 
РФ в срок по 16.11.2015 принимает заявления о предоставлении в аренду земельных участков по адресу:

- г.Калуга, д.Тинино площадью 800 кв.м цель предоставления – строительство, вид разрешенного использования – 
индивидуальные жилые дома коттеджного типа;

- г.Калуга, д.Тинино площадью 800 кв.м цель предоставления – строительство, вид разрешенного использования – 
индивидуальные жилые дома коттеджного типа;

- г.Калуга, д.Тинино площадью 800 кв.м цель предоставления – строительство, вид разрешенного использования – 
индивидуальные жилые дома коттеджного типа.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, в течение тридцати дней со 
дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по прода-
же данных земельных участков в управление строительства и земельных отношений города Калуги по адресу: 248021, 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.114, приемные часы: Пн. - Чт. с 8-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00,  тел.55-53-46, либо 
посредством почтового отправления.

Для ознакомления со схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории можно обратиться 
в отдел оформления земельных участков под строительство и иные цели управления строительства и земельных отношений 
города Калуги (г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.425, приемные часы: Вт. с 9-00 до 13-00, Чт.  с 14-00 до 17-00,  тел.55-47-48).

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

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  13.10.2015                                                 № 20

О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории в районе д.Крутицы

В связи с окончанием работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории в районе д.Крутицы, выполненных на основании постановления Городской Управы города Калуги 
от 25.05.2015 № 6300-пи «О подготовке документации по планировке территории в районе д.Крутицы», 
в соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 18.02.2015 № 22), статьями 38, 
44 Устава муниципального образования «Город Калуга», а также в целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, Город-
скую Управу города Калуги.

2. Провести 17.11.2015 в 17.00 публичные слушания по проекту планировки территории и проекту ме-
жевания территории в районе д.Крутицы (далее – публичные слушания).

3. Установить место проведения публичных слушаний: г.Калуга, ул.Московская, д.188, актовый зал.
4. Определить время и место предварительного ознакомления с документацией по планировке тер-

ритории в районе д.Крутицы с 15.10.2015 по 16.11.2015 (рабочие дни) по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 
д.188, кабинет 408. 

5. Прием предложений и замечаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
в районе д.Крутицы осуществляется не позднее 16.11.2015 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб. 
112 с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 в рабочие дни.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города Калуги.

Заместитель председателя  Городской Думы города Калуги С.В. ПАВЛОВ.
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Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ № 2 территориальной избирательной комиссии Ленинского округа г.Калуги об итогах 

голосования на территории № 1  по единому избирательному округу
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 5
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования на основании 

которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 5
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования  10858

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями   7885
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе    237

4 в помещении территориториальной избирательной комиссии    237
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования   3072

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования

   104

7 Число погашенных бюллетеней   4709
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования    104
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования   3305
10 Число недействительных бюллетеней    129
11 Число действительных бюллетеней   3280
12 Число утраченных бюллетеней      0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении      0
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов
14 1.КРО ВПП "ПРАВОЕ ДЕЛО"     71
15 2.Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Калуги   1521
16 3.Калужское региональное отделение ЛДПР    302
17 4.Региональное отделение в Калужской области КПСС    144
18 5. Партия "ЯБЛОКО" в Калужской области     84
19 6.КГО ПП КПРФ    527
20 7.КРО ПП "Патриоты России"    105
21 8.Калужское региональное отделение  партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ    341
22 Против всех кандидатов    185

Председатель избирательной комиссии Новиков В.В.
(фамилия, инициалы)

Зам.председателя Володин С.О.
Секретарь Ивлева А.М.
Член Герасимова И.В.

Демина И.В.
Дорошенко И.Ю.
Дубовик В.Т.
Зотова А.А.
Зуева Ю.С.
Калинина Н.Ф.
Лоханова Т.В.
Макаренкова Т.И.
Птушкина О.Л.
Яшина О.В.

Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ № 2 территориальной избирательной комиссии Ленинского округа г.Калуги об итогах 

голосования на территории № 2  по единому избирательному округу
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 7
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования на основании 

которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 7
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а: 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования  11811

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями   8500
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе    167

4 в помещении территориториальной избирательной комиссии    167
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования   2550
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования 

в день голосования
   114

7 Число погашенных бюллетеней   5836
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования    114
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования   2716
10 Число недействительных бюллетеней    114
11 Число действительных бюллетеней   2716
12 Число утраченных бюллетеней      0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении      0
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов
14 1.КРО ВПП "ПРАВОЕ ДЕЛО"     72
15 2.Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Калуги   1219
16 3.Калужское региональное отделение ЛДПР    353
17 4.Региональное отделение в Калужской области КПСС    125
18 5. Партия "ЯБЛОКО" в Калужской области     85
19 6.КГО ПП КПРФ    301
20 7.КРО ПП "Патриоты России"    105
21 8.Калужское региональное отделение  партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ    276
22 Против всех кандидатов    180

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2015 года в ____ часов ____ минут

Председатель избирательной комиссии Новиков В.В.
(фамилия, инициалы)

Зам.председателя Володин С.О.
Секретарь Ивлева А.М.
Член Герасимова И.В.

Демина И.В.
Дорошенко И.Ю.
Дубовик В.Т.
Зотова А.А.
Зуева Ю.С.
Калинина Н.Ф.
Лоханова Т.В.
Макаренкова Т.И.
Птушкина О.Л.
Яшина О.В.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2015 года в ____ часов ____ минут

Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ № 2 территориальной избирательной комиссии Ленинского округа

г.Калуги об итогах голосования на территории № 3  по единому избирательному округу
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 6
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования на основании 

которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования  12254
2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями   9100

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе    320

4 в помещении территориториальной избирательной комиссии    320
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосо-

вания
  3306

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосо-
вания в день голосования

   110

7 Число погашенных бюллетеней   5684
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования    110
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования   3623
10 Число недействительных бюллетеней    164
11 Число действительных бюллетеней   3569
12 Число утраченных бюллетеней      0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении      0
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов
14 1.КРО ВПП "ПРАВОЕ ДЕЛО"     84
15 2.Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Калуги   1635
16 3.Калужское региональное отделение ЛДПР    390
17 4.Региональное отделение в Калужской области КПСС    192
18 5. Партия "ЯБЛОКО" в Калужской области    119
19 6.КГО ПП КПРФ    453
20 7.КРО ПП "Патриоты России"    141
21 8.Калужское региональное отделение  партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ    356
22 Против всех кандидатов    199

Председатель избирательной комиссии Новиков В.В.
(фамилия, инициалы)

Зам.председателя Володин С.О.
Секретарь Ивлева А.М.
Член Герасимова И.В.

Демина И.В.
Дорошенко И.Ю.
Дубовик В.Т.
Зотова А.А.
Зуева Ю.С.
Калинина Н.Ф.
Лоханова Т.В.
Макаренкова Т.И.
Птушкина О.Л.
Яшина О.В.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2015 года в ____ часов ____ минут

Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ № 2 территориальной избирательной комиссии Ленинского округа г.Калуги об итогах 

голосования на территории № 4  по единому избирательному округу
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 6
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования на основании 

которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а: 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования  11809

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями   8800
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе    220

4 в помещении территориториальной избирательной комиссии    220
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосова-

ния
  3027

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосова-
ния в день голосования

    69

7 Число погашенных бюллетеней   5704

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования     69
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования   3231
10 Число недействительных бюллетеней    145
11 Число действительных бюллетеней   3155
12 Число утраченных бюллетеней      0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении      0
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов
14 1.КРО ВПП "ПРАВОЕ ДЕЛО"     65
15 2.Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Калуги   1417
16 3.Калужское региональное отделение ЛДПР    338
17 4.Региональное отделение в Калужской области КПСС    181
18 5. Партия "ЯБЛОКО" в Калужской области     76
19 6.КГО ПП КПРФ    393
20 7.КРО ПП "Патриоты России"    110
21 8.Калужское региональное отделение  партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ    394
22 Против всех кандидатов    181

Председатель избирательной комиссии Новиков В.В.
(фамилия, инициалы)

Зам.председателя Володин С.О.
Секретарь Ивлева А.М.
Член Герасимова И.В.

Демина И.В.
Дорошенко И.Ю.
Дубовик В.Т.
Зотова А.А.
Зуева Ю.С.
Калинина Н.Ф.
Лоханова Т.В.
Макаренкова Т.И.
Птушкина О.Л.
Яшина О.В.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2015 года в ____ часов ____ минут

Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ № 2 территориальной избирательной комиссии Ленинского округа г.Калуги об итогах 

голосования на территории № 5  по единому избирательному округу
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 6
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования на основании 

которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а: 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования  11011
2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями   7873

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе    168

4 в помещении территориториальной избирательной комиссии    168
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования   2738
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования 

в день голосования
   109

7 Число погашенных бюллетеней   5026
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования    109
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования   2901
10 Число недействительных бюллетеней    105
11 Число действительных бюллетеней   2905
12 Число утраченных бюллетеней      0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении      0
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов
14 1.КРО ВПП "ПРАВОЕ ДЕЛО"     54
15 2.Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Калуги   1177
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16 3.Калужское региональное отделение ЛДПР    371
17 4.Региональное отделение в Калужской области КПСС    152
18 5. Партия "ЯБЛОКО" в Калужской области     59
19 6.КГО ПП КПРФ    418
20 7.КРО ПП "Патриоты России"    146
21 8.Калужское региональное отделение  партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ    387

22 Против всех кандидатов    141

Председатель избирательной комиссии Новиков В.В.
(фамилия, инициалы)

Зам.председателя Володин С.О.
Секретарь Ивлева А.М.
Член Герасимова И.В.

Демина И.В.
Дорошенко И.Ю.
Дубовик В.Т.
Зотова А.А.
Зуева Ю.С.
Калинина Н.Ф.
Лоханова Т.В.
Макаренкова Т.И.
Птушкина О.Л.
Яшина О.В.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2015 года в ____ часов ____ минут

Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ № 2 территориальной избирательной комиссии Ленинского округа г.Калуги об итогах 

голосования на территории № 6  по единому избирательному округу
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 4
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования на основании 

которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 4
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а: 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования  10406
2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями   7500
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе    191
4 в помещении территориториальной избирательной комиссии    191
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования   2682
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосова-

ния в день голосования
    54

7 Число погашенных бюллетеней   4764
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования     54
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования   2868
10 Число недействительных бюллетеней    135
11 Число действительных бюллетеней   2787
12 Число утраченных бюллетеней      0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении      0
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов
14 1.КРО ВПП "ПРАВОЕ ДЕЛО"     41
15 2.Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Калуги   1220
16 3.Калужское региональное отделение ЛДПР    302
17 4.Региональное отделение в Калужской области КПСС    162
18 5. Партия "ЯБЛОКО" в Калужской области     66
19 6.КГО ПП КПРФ    384
20 7.КРО ПП "Патриоты России"    128
21 8.Калужское региональное отделение  партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ    333
22 Против всех кандидатов    151

Председатель избирательной комиссии Новиков В.В.
(фамилия, инициалы)

Зам.председателя Володин С.О.
Секретарь Ивлева А.М.
Член Герасимова И.В.

Демина И.В.
Дорошенко И.Ю.
Дубовик В.Т.
Зотова А.А.
Зуева Ю.С.
Калинина Н.Ф.
Лоханова Т.В.
Макаренкова Т.И.
Птушкина О.Л.
Яшина О.В.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2015 года в ____ часов ____ минут

ПРОТОКОЛ № 2 территориальной избирательной комиссии Ленинского округа г.Калуги об итогах 
голосования на территории № 7  по единому избирательному округу

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 5
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования на основании 

которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 5
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а: 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования  10544
2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями   7885

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе    114

4 в помещении территориториальной избирательной комиссии    114
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования   2469
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 

день голосования
    42

7 Число погашенных бюллетеней   5374
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования     42
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования   2580
10 Число недействительных бюллетеней    137
11 Число действительных бюллетеней   2485

12 Число утраченных бюллетеней      0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении      0
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов
14 1.КРО ВПП "ПРАВОЕ ДЕЛО"     45
15 2.Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Калуги   1080
16 3.Калужское региональное отделение ЛДПР    345
17 4.Региональное отделение в Калужской области КПСС    125
18 5. Партия "ЯБЛОКО" в Калужской области     52
19 6.КГО ПП КПРФ    306
20 7.КРО ПП "Патриоты России"    101

21 8.Калужское региональное отделение  партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ    288
22 Против всех кандидатов    143

Председатель избирательной комиссии Новиков В.В.
(фамилия, инициалы)

Зам.председателя Володин С.О.
Секретарь Ивлева А.М.
Член Герасимова И.В.

Демина И.В.
Дорошенко И.Ю.
Дубовик В.Т.
Зотова А.А.
Зуева Ю.С.
Калинина Н.Ф.
Лоханова Т.В.
Макаренкова Т.И.
Птушкина О.Л.
Яшина О.В.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2015 года в ____ часов ____ минут

Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ № 2 территориальной избирательной комиссии Ленинского округа г.Калуги об итогах 

голосования на территории № 8  по единому избирательному округу
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 6
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования на основании 

которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а: 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования  10974
2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями   7978
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе    104
4 в помещении территориториальной избирательной комиссии    104
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования   2943
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 

день голосования
   119

7 Число погашенных бюллетеней   4916
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования    119
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования   3044
10 Число недействительных бюллетеней    149
11 Число действительных бюллетеней   3014
12 Число утраченных бюллетеней      0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении      0
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов
14 1.КРО ВПП "ПРАВОЕ ДЕЛО"     67
15 2.Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Калуги   1503

16 3.Калужское региональное отделение ЛДПР    347

17 4.Региональное отделение в Калужской области КПСС    154
18 5. Партия "ЯБЛОКО" в Калужской области     78
19 6.КГО ПП КПРФ    313
20 7.КРО ПП "Патриоты России"    107
21 8.Калужское региональное отделение  партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ    271
22 Против всех кандидатов    174

Председатель избирательной комиссии Новиков В.В.
(фамилия, инициалы)

Зам.председателя Володин С.О.
Секретарь Ивлева А.М.
Член Герасимова И.В.

Демина И.В.
Дорошенко И.Ю.
Дубовик В.Т.
Зотова А.А.
Зуева Ю.С.
Калинина Н.Ф.
Лоханова Т.В.
Макаренкова Т.И.
Птушкина О.Л.
Яшина О.В.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2015 года в ____ часов ____ минут

Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ № 2 территориальной избирательной комиссии Ленинского округа

г.Калуги об итогах голосования на территории № 9 по единому избирательному округу
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 10
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования на 

основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 10
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а: 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования  14307
2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями  10350
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе    174
4 в помещении территориториальной избирательной комиссии    174
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования   3723
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 

день голосования
   176

7 Число погашенных бюллетеней   6451
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования    176
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования   3891

10 Число недействительных бюллетеней    134
11 Число действительных бюллетеней   3933
12 Число утраченных бюллетеней      0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении      0
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов
14 1.КРО ВПП "ПРАВОЕ ДЕЛО"     78
15 2.Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Калуги   1947
16 3.Калужское региональное отделение ЛДПР    546

17 4.Региональное отделение в Калужской области КПСС    170
18 5. Партия "ЯБЛОКО" в Калужской области     63
19 6.КГО ПП КПРФ    437
20 7.КРО ПП "Патриоты России"    147
21 8.Калужское региональное отделение  партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ    325
22 Против всех кандидатов    220

Председатель избирательной комиссии Новиков В.В.
(фамилия, инициалы)

Зам.председателя Володин С.О.
Секретарь Ивлева А.М.
Член Герасимова И.В.

Демина И.В.
Дорошенко И.Ю.
Дубовик В.Т.
Зотова А.А.
Зуева Ю.С.
Калинина Н.Ф.
Лоханова Т.В.
Макаренкова Т.И.
Птушкина О.Л.
Яшина О.В.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2015 года в ____ часов ____ минут
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

от 12 октября 2015 г.                                                                                                                                       №1037-п
Об изъятии земельных участков для государственных нужд Калужской области

В соответствии с обращением государственного казенного учреждения Калужской области «Калугадорза-
казчик» (вх. от 27.08.2015 № 7290-15), Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Законом Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной 
деятельности в Калужской области», постановлением Правительства Калужской области от 25.05.2004 № 157 
«О вопросах министерства экономического развития Калужской области», постановлением Правительства 
Калужской области от 04.12.2013 № 652 «Об утверждении государственной программы Калужской обла-
сти «Развитие дорожного хозяйства Калужской области», а также на основании постановления Городской 
Управы города Калуги от 21.04.2014 № 4580-ни «Об утверждении государственному казенному учреждению 
Калужской области «Калугадорзаказчик» акта о выборе, схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане и предварительном согласовании места размещения объекта «Обход г. Калуги на участке 
Секиотово-Анненки с мостом через реку Оку» по адресу: г. Калуга», приказа управления архитектуры и 
градостроительства Калужской области от 03.07.2014 № 02-ГП «Об утверждении проекта планировки тер-
ритории по объекту: «Строительство обхода г. Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом через реку 
Оку»,  приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 16.06.2015 № 01-ПМ 
«Об утверждении проекта межевания территории для строительства обхода г. Калуги на участке Секиото-
во-Анненки с мостом через р. Оку в Калужской области», разрешения на строительство № RU40-301000-
459-2015, выданного в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 26.06.2015 № 
7966-ни, и с целью реализации проекта «Строительство обхода г. Калуги на участке Секиотово-Анненки с 
мостом через реку Оку» ПРИКАЗЫВАЮ:

изъять путем выкупа для размещения объекта «Строительство обхода г. Калуги на участке Секиотово-Ан-
ненки с мостом через реку Оку» для государственных нужд Калужской области следующие земельные участки, 
относящиеся к категории земель населенных пунктов, предназначенные для размещения детско-юношеской 
спортивной школы, расположенные по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Ипподромная, д. 6:

- с кадастровым номером 40:26:000177:63 площадью 5268 кв. м;
- с кадастровым номером 40:26:000177:70 площадью 30497 кв. м;
- с кадастровым номером 40:26:000177:72 площадью 25 кв. м;
- с кадастровым номером 40:26:000177:73 площадью 275 кв. м.

Министр экономического развития  Калужской области  В.И. ПОПОВ.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

От 12 октября 2015 г.                                                                                                                                         №1038-п 
Об изъятии земельных участков для государственных нужд Калужской области

В соответствии с обращением государственного казенного учреждения Калужской области «Калугадорза-
казчик» (вх. от 14.09.2015 № 7677-15), Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Законом Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной 
деятельности в Калужской области», постановлением Правительства Калужской области от 25.05.2004 № 157 
«О вопросах министерства экономического развития Калужской области», постановлением Правительства 
Калужской области от 04.12.2013 № 652 «Об утверждении государственной программы Калужской обла-
сти «Развитие дорожного хозяйства Калужской области», а также на основании постановления Городской 
Управы города Калуги от 21.04.2014 № 4580-ни «Об утверждении государственному казенному учреждению 
Калужской области «Калугадорзаказчик» акта о выборе, схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане и предварительном согласовании места размещения объекта «Обход г. Калуги на участке 
Секиотово-Анненки с мостом через реку Оку» по адресу: г. Калуга», приказа управления архитектуры и 
градостроительства Калужской области от 03.07.2014 № 02-ГП «Об утверждении проекта планировки тер-
ритории по объекту: «Строительство обхода г. Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом через реку 
Оку»,  приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 16.06.2015 № 01-ПМ 
«Об утверждении проекта межевания территории для строительства обхода г. Калуги на участке Секиото-
во-Анненки с мостом через р. Оку в Калужской области», разрешения на строительство № RU40-301000-
459-2015, выданного в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 26.06.2015 № 
7966-ни, и с целью реализации проекта «Строительство обхода г. Калуги на участке Секиотово-Анненки с 
мостом через реку Оку» ПРИКАЗЫВАЮ:

изъять путем выкупа для размещения объекта «Строительство обхода г. Калуги на участке Секиотово-
Анненки с мостом через реку Оку» для государственных нужд Калужской области следующие земельные 
участки, относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения, предназначенные для ведения 
сельскохозяйственного производства, расположенные по адресу: Калужская область, г. Калуга, район дер. 
Животинки, дер. Колюпаново, дер. Андреевское, дер. Пучково: 

с кадастровым номером 40:25:000000:546 площадью 171887 кв. м;
с кадастровым номером 40:25:000000:547 площадью 332 кв. м;
с кадастровым номером 40:25:000000:559 площадью 42996 кв. м;
с кадастровым номером 40:25:000239:174 площадью 674 кв. м;
с кадастровым номером 40:25:000240:2635 площадью 1663 кв. м;
с кадастровым номером 40:25:000240:2636 площадью 70093 кв. м;
с кадастровым номером 40:25:000240:2637 площадью 4 кв. м;
с кадастровым номером 40:25:000240:2638 площадью 1 кв. м;
с кадастровым номером 40:25:000240:2639 площадью 1 кв. м;
с кадастровым номером 40:25:000240:2640 площадью 1 кв. м.

Министр экономического развития  Калужской области   В.И. ПОПОВ.
 

Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ № 2 территориальной избирательной комиссии Московского округа г.Калуги об итогах 

голосования на территории № 10  по единому избирательному округу
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 5
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 

основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 5
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования  11642

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями   8200

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе    154
4 в помещении территориториальной избирательной комиссии    154

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосо-
вания

  2946

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосо-
вания в день голосования

    63

7 Число погашенных бюллетеней   5191

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования     63

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования   3096

10 Число недействительных бюллетеней    133

11 Число действительных бюллетеней   3026

12 Число утраченных бюллетеней      0

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении      0

Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 
каждый зареги-
стрированный  
список канди-
датов

14 1.КРО ВПП "ПРАВОЕ ДЕЛО"     44

15 2.Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Калуги   1507

16 3.Калужское региональное отделение ЛДПР    383

17 4.Региональное отделение в Калужской области КПСС    140
18 5. Партия "ЯБЛОКО" в Калужской области     74
19 6.КГО ПП КПРФ    354

20 7.КРО ПП "Патриоты России"     98

21 8.Калужское региональное отделение  партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ    266

22 Против всех кандидатов    160

Председатель  избирательной комиссии Пашкевич Г.В.
(фамилия, инициалы)

Зам.председателя Миронов В.А.
Секретарь Шумейко Е.А.
Члены комиссии: Давлетшин В.М.

Дмитриева Л.А.
Жигарева Н.Г.
Коротков С.В.
Малышева Т.А.
Осипова Ю.А.
Павлюк О.А.
Сафонова И.А.
Серов Ю.Б.
Сизякина Т.П.
Сорокин В.В.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2015 года в ____ часов ____ минут

Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ № 2 территориальной избирательной комиссии Московского округа г.Калуги об итогах 

голосования на территории № 11  по единому избирательному округу
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 6
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 

которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования  11055

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями   8000
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе    119
4 в помещении территориториальной избирательной комиссии    119

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосо-
вания

  3068

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосова-
ния в день голосования

   137

7 Число погашенных бюллетеней   4795
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования    137

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования   3184

10 Число недействительных бюллетеней    192

11 Число действительных бюллетеней   3129

12 Число утраченных бюллетеней      0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении      0

Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 
каждый зареги-
стрированный  
список канди-
датов

14 1.КРО ВПП "ПРАВОЕ ДЕЛО"     42

15 2.Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Калуги   1431

16 3.Калужское региональное отделение ЛДПР    335

17 4.Региональное отделение в Калужской области КПСС    155

18 5. Партия "ЯБЛОКО" в Калужской области    420

19 6.КГО ПП КПРФ    268

20 7.КРО ПП "Патриоты России"     99

21 8.Калужское региональное отделение  партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ    235
22 Против всех кандидатов    144

Председатель  избирательной комиссии Пашкевич Г.В.
(фамилия, инициалы)

Зам.председателя Миронов В.А.
Секретарь Шумейко Е.А.
Члены комиссии: Давлетшин В.М.

Дмитриева Л.А.
Жигарева Н.Г.
Коротков С.В.
Малышева Т.А.
Осипова Ю.А.
Павлюк О.А.
Сафонова И.А.
Серов Ю.Б.
Сизякина Т.П.
Сорокин В.В.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2015 года в ____ часов ____ минут

Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ № 2 территориальной избирательной комиссии Московского округа г.Калуги об итогах 

голосования на территории № 12 по единому избирательному округу

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 6
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на осно-

вании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования  11784

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями   8600
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе    125
4 в помещении территориториальной избирательной комиссии    125

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования   2606

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосова-
ния в день голосования

    59

7 Число погашенных бюллетеней   5935

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования     59
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования   2730
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10 Число недействительных бюллетеней    140
11 Число действительных бюллетеней   2649
12 Число утраченных бюллетеней      0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении      0

Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов

Число 
голосов из-
бирателей, 
поданных за 
каждый заре-
гистрирован-
ный  список 
кандидатов

14 1.КРО ВПП "ПРАВОЕ ДЕЛО"     70

15 2.Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Калуги   1200
16 3.Калужское региональное отделение ЛДПР    302
17 4.Региональное отделение в Калужской области КПСС     99

18 5. Партия "ЯБЛОКО" в Калужской области    107
19 6.КГО ПП КПРФ    402

20 7.КРО ПП "Патриоты России"     86
21 8.Калужское региональное отделение  партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ    222
22 Против всех кандидатов    161

Председатель  избирательной комиссии Пашкевич Г.В.
(фамилия, инициалы)

Зам.председателя Миронов В.А.
Секретарь Шумейко Е.А.
Члены комиссии: Давлетшин В.М.

Дмитриева Л.А.
Жигарева Н.Г.
Коротков С.В.
Малышева Т.А.
Осипова Ю.А.
Павлюк О.А.
Сафонова И.А.
Серов Ю.Б.
Сизякина Т.П.
Сорокин В.В.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2015 года в ____ часов ____ минут

Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ № 2 территориальной избирательной комиссии Московского округа г.Калуги об итогах 

голосования на территории № 13  по единому избирательному округу
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 5
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 

которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 5
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   у с т а н о в и л а :
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования  10368

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями   7700

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе    141
4 в помещении территориториальной избирательной комиссии    141
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосова-

ния
  2435

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосова-
ния в день голосования

    61

7 Число погашенных бюллетеней   5204

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования     61

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования   2537

10 Число недействительных бюллетеней    133
11 Число действительных бюллетеней   2465
12 Число утраченных бюллетеней      0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении      0

Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 
каждый заре-
гистрирован-
ный  список 
кандидатов

14 1.КРО ВПП "ПРАВОЕ ДЕЛО"     49

15 2.Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Калуги   1064

16 3.Калужское региональное отделение ЛДПР    301

17 4.Региональное отделение в Калужской области КПСС    131

18 5. Партия "ЯБЛОКО" в Калужской области     74

19 6.КГО ПП КПРФ    284
20 7.КРО ПП "Патриоты России"    128
21 8.Калужское региональное отделение  партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ    294
22 Против всех кандидатов    140

Председатель  избирательной комиссии Пашкевич Г.В.
(фамилия, инициалы)

Зам.председателя Миронов В.А.
Секретарь Шумейко Е.А.
Члены комиссии: Давлетшин В.М.

Дмитриева Л.А.
Жигарева Н.Г.
Коротков С.В.
Малышева Т.А.
Осипова Ю.А.
Павлюк О.А.
Сафонова И.А.
Серов Ю.Б.
Сизякина Т.П.
Сорокин В.В.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2015 года в ____ часов ____ минут

Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ № 2 территориальной избирательной комиссии Московского округа г.Калуги об итогах 

голосования на территории № 14  по единому избирательному округу
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 5
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 

которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 5
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования  11512

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями   8300

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе    193
4 в помещении территориториальной избирательной комиссии    193
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования   2829

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования 
в день голосования

    78

7 Число погашенных бюллетеней   5393
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования     78

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования   2994

10 Число недействительных бюллетеней    112

11 Число действительных бюллетеней   2960
12 Число утраченных бюллетеней      0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении      0

Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов

Число 
голосов из-
бирателей, 
поданных за 
каждый заре-
гистрирован-
ный  список 
кандидатов

14 1.КРО ВПП "ПРАВОЕ ДЕЛО"     66

15 2.Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Калуги   1312

16 3.Калужское региональное отделение ЛДПР    327

17 4.Региональное отделение в Калужской области КПСС    154
18 5. Партия "ЯБЛОКО" в Калужской области     69
19 6.КГО ПП КПРФ    447
20 7.КРО ПП "Патриоты России"    119
21 8.Калужское региональное отделение  партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ    280

22 Против всех кандидатов    186

Председатель  избирательной комиссии Пашкевич Г.В.
(фамилия, инициалы)

Зам.председателя Миронов В.А.
Секретарь Шумейко Е.А.
Члены комиссии: Давлетшин В.М.

Дмитриева Л.А.
Жигарева Н.Г.
Коротков С.В.
Малышева Т.А.
Осипова Ю.А.
Павлюк О.А.
Сафонова И.А.
Серов Ю.Б.
Сизякина Т.П.
Сорокин В.В.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2015 года в ____ часов ____ минут

Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ № 2 территориальной избирательной комиссии Московского округа г.Калуги об итогах 

голосования на территории № 15  по единому избирательному округу

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 5
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 

которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 5
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания 
голосования

 11619

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями   8400

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в 
том числе

   164

4 в помещении территориториальной избирательной комиссии    164
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в 

день голосования
  3106

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-
ния для голосования в день голосования

    46

7 Число погашенных бюллетеней   5248

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования     46

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования   3251

10 Число недействительных бюллетеней    165
11 Число действительных бюллетеней   3132

12 Число утраченных бюллетеней      0

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении      0

Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов
Число голосов избирателей, по-
данных за каждый зарегистри-
рованный  список кандидатов

14 1.КРО ВПП "ПРАВОЕ ДЕЛО"     60

15 2.Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Калуги   1315

16 3.Калужское региональное отделение ЛДПР    343

17 4.Региональное отделение в Калужской области КПСС    194

18 5. Партия "ЯБЛОКО" в Калужской области     75

19 6.КГО ПП КПРФ    448

20 7.КРО ПП "Патриоты России"    110

21 8.Калужское региональное отделение  партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ    414

22 Против всех кандидатов    173

Председатель  избирательной комиссии Пашкевич Г.В.
(фамилия, инициалы)

Зам.председателя Миронов В.А.
Секретарь Шумейко Е.А.
Члены комиссии: Давлетшин В.М.

Дмитриева Л.А.
Жигарева Н.Г.
Коротков С.В.
Малышева Т.А.
Осипова Ю.А.
Павлюк О.А.
Сафонова И.А.
Серов Ю.Б.
Сизякина Т.П.
Сорокин В.В.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2015 года в ____ часов ____ минут
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Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ № 2 территориальной избирательной комиссии Московского округа г.Калуги об итогах 

голосования на территории № 16  по единому избирательному округу

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 7
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 

которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 7
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования  10987

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями   8300

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе    190

4 в помещении территориториальной избирательной комиссии    190
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосо-

вания
  2743

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосо-
вания в день голосования

    93

7 Число погашенных бюллетеней   5464
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования     93
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования   2927
10 Число недействительных бюллетеней    132

11 Число действительных бюллетеней   2888
12 Число утраченных бюллетеней      0

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении      0

Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 
каждый заре-
гистрирован-
ный  список 
кандидатов

14 1.КРО ВПП "ПРАВОЕ ДЕЛО"     41

15 2.Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Калуги   1038

16 3.Калужское региональное отделение ЛДПР    284

17 4.Региональное отделение в Калужской области КПСС    154

18 5. Партия "ЯБЛОКО" в Калужской области     83
19 6.КГО ПП КПРФ    402

20 7.КРО ПП "Патриоты России"    107
21 8.Калужское региональное отделение  партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ    612

22 Против всех кандидатов    167

Председатель  избирательной комиссии Пашкевич Г.В.
(фамилия, инициалы)

Зам.председателя Миронов В.А.
Секретарь Шумейко Е.А.
Члены комиссии: Давлетшин В.М.

Дмитриева Л.А.
Жигарева Н.Г.
Коротков С.В.
Малышева Т.А.
Осипова Ю.А.
Павлюк О.А.
Сафонова И.А.
Серов Ю.Б.
Сизякина Т.П.
Сорокин В.В.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2015 года в ____ часов ____ минут

Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ № 2 территориальной избирательной комиссии Московского округа г.Калуги об итогах 

голосования на территории № 17  по единому избирательному округу

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 7
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 

которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 7
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования  12470

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями   9260

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе    107
4 в помещении территориториальной избирательной комиссии    107

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосо-
вания

  3152

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосо-
вания в день голосования

   176

7 Число погашенных бюллетеней   5932

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования    176

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования   3258

10 Число недействительных бюллетеней    175

11 Число действительных бюллетеней   3259

12 Число утраченных бюллетеней      0

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении      0

Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 
каждый заре-
гистрирован-
ный  список 
кандидатов

14 1.КРО ВПП "ПРАВОЕ ДЕЛО"     70

15 2.Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Калуги   1461

16 3.Калужское региональное отделение ЛДПР    485
17 4.Региональное отделение в Калужской области КПСС    133
18 5. Партия "ЯБЛОКО" в Калужской области    105
19 6.КГО ПП КПРФ    362

20 7.КРО ПП "Патриоты России"    119

21 8.Калужское региональное отделение  партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ    359

22 Против всех кандидатов    165

Председатель  избирательной комиссии Пашкевич Г.В.
(фамилия, инициалы)

Зам.председателя Миронов В.А.
Секретарь Шумейко Е.А.
Члены комиссии: Давлетшин В.М.

Дмитриева Л.А.
Жигарева Н.Г.
Коротков С.В.
Малышева Т.А.
Осипова Ю.А.
Павлюк О.А.
Сафонова И.А.
Серов Ю.Б.
Сизякина Т.П.
Сорокин В.В.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2015 года в ____ часов ____ минут

Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года 
ПРОТОКОЛ №2 территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа г.Калуги об итогах 

голосования  на территории № 18 по единому избирательному округу

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 6
Число поступивших протоколов №2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 

основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания 
голосования

 11895

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями   8500
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в 

том числе
   119

4 в помещении территориториальной избирательной комиссии    119

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования 
в день голосования

  2590

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-
ния для голосования в день голосования

    43

7 Число погашенных бюллетеней   5867

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования     43
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования   2666

10 Число недействительных бюллетеней    147
11 Число действительных бюллетеней   2562
12 Число утраченных бюллетеней      0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении      0

Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандида-
тов
14 1.КРО ВПП "ПРАВОЕ ДЕЛО"     32
15 2.Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Калуги   1071
16 3.Калужское региональное отделение ЛДПР    339

17 4.Региональное отделение в Калужской области КПСС    160

18 5. Партия "ЯБЛОКО" в Калужской области     50

19 6.КГО ПП КПРФ    319
20 7.КРО ПП "Патриоты России"    162
21 8.Калужское региональное отделение  партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ    291
22 Против всех кандидатов    138

Председатель избирательной комиссии Алехина И.А.
(фамилия, инициалы)

Зам.председателя Воронина Л.С.
Секретарь Ершова Р.Б.
Члены комиссии: Войтенко А.В.

Горбатенков О.А.
Грибанская И.А.
Каганова В.И.
Колесникова В.С.
Кривошеин И.А.
Лукьянчикова В.И.
Соломонов Ю.В.
Степанова Г.Д.
Ходин М.В.
Шевченко З.С.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2015 года в ____ часов ____ минут

Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ №2 территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа г.Калуги об итогах 

голосования на территории № 19 по единому избирательному округу 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 7
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 

которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 7
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования  11280
2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями   8300

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе    121

4 в помещении территориториальной избирательной комиссии    121

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосо-
вания

  2549

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосова-
ния в день голосования

   118

7 Число погашенных бюллетеней   5633

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования    118

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования   2641
10 Число недействительных бюллетеней    138

11 Число действительных бюллетеней   2621

12 Число утраченных бюллетеней      0

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении      0
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов
14 1.КРО ВПП "ПРАВОЕ ДЕЛО"     55

15 2.Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Калуги   1150

16 3.Калужское региональное отделение ЛДПР    344
17 4.Региональное отделение в Калужской области КПСС    146

18 5. Партия "ЯБЛОКО" в Калужской области     43
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19 6.КГО ПП КПРФ    347

20 7.КРО ПП "Патриоты России"    125

21 8.Калужское региональное отделение  партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ    269
22 Против всех кандидатов    142

Председатель избирательной комиссии Алехина И.А.
(фамилия, инициалы)

Зам.председателя Воронина Л.С.
Секретарь Ершова Р.Б.
Члены комиссии: Войтенко А.В.

Горбатенков О.А.
Грибанская И.А.
Каганова В.И.
Колесникова В.С.
Кривошеин И.А.
Лукьянчикова В.И.
Соломонов Ю.В.
Степанова Г.Д.
Ходин М.В.
Шевченко З.С.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2015 года в ____ часов ____ минут

Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ №2 территориальной избирательной комиссии  Октябрьского округа г.Калуги 

об итогах голосования на территории № 20 по единому избирательному округу 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 6
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 

которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования  11826
2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями   8500

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе    179

4 в помещении территориториальной избирательной комиссии    179

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования   2961
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 

день голосования
    49

7 Число погашенных бюллетеней   5490

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования     49
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования   3130

10 Число недействительных бюллетеней    175

11 Число действительных бюллетеней   3004

12 Число утраченных бюллетеней      0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении      0

Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов
14 1.КРО ВПП "ПРАВОЕ ДЕЛО"     60

15 2.Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Калуги   1220
16 3.Калужское региональное отделение ЛДПР    316

17 4.Региональное отделение в Калужской области КПСС    177
18 5. Партия "ЯБЛОКО" в Калужской области     79
19 6.КГО ПП КПРФ    428
20 7.КРО ПП "Патриоты России"    132
21 8.Калужское региональное отделение  партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ    413
22 Против всех кандидатов    179

Председатель избирательной комиссии Алехина И.А.
(фамилия, инициалы)

Зам.председателя Воронина Л.С.
Секретарь Ершова Р.Б.
Члены комиссии: Войтенко А.В.

Горбатенков О.А.
Грибанская И.А.
Каганова В.И.
Колесникова В.С.
Кривошеин И.А.
Лукьянчикова В.И.
Соломонов Ю.В.
Степанова Г.Д.
Ходин М.В.
Шевченко З.С.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2015 года в ____ часов ____ минут

Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ №2 территориальной избирательной комиссии  Октябрьского округа г.Калуги  об итогах 

голосования на территории № 21 по единому избирательному округу 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 5
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 

которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 5
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования  11526

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями   8200

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе    212

4 в помещении территориториальной избирательной комиссии    212

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования   2515
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования 

в день голосования
    77

7 Число погашенных бюллетеней   5608

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования     77
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования   2661

10 Число недействительных бюллетеней    136
11 Число действительных бюллетеней   2602

12 Число утраченных бюллетеней      0

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении      0

Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов

14 1.КРО ВПП "ПРАВОЕ ДЕЛО"     50
15 2.Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Калуги   1180

16 3.Калужское региональное отделение ЛДПР    349

17 4.Региональное отделение в Калужской области КПСС    127

18 5. Партия "ЯБЛОКО" в Калужской области     55

19 6.КГО ПП КПРФ    253
20 7.КРО ПП "Патриоты России"    118

21 8.Калужское региональное отделение  партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ    317
22 Против всех кандидатов    153

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2015 года в ____ часов ____ минут

Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ №2 территориальной избирательной комиссии  Октябрьского округа г.Калуги 

об итогах голосования на территории № 22 по единому избирательному округу 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 5
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 

основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 5
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными             0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   у с т а н о в и л а :
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования  10589

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями   7616
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе    403

4 в помещении территориториальной избирательной комиссии    403

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования   2382

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования 
в день голосования

   148

7 Число погашенных бюллетеней   5086

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования    148
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования   2785

10 Число недействительных бюллетеней    201

11 Число действительных бюллетеней   2732
12 Число утраченных бюллетеней      0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении      0

Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов
14 1.КРО ВПП "ПРАВОЕ ДЕЛО"     57
15 2.Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Калуги   1354

16 3.Калужское региональное отделение ЛДПР    332
17 4.Региональное отделение в Калужской области КПСС    150
18 5. Партия "ЯБЛОКО" в Калужской области     71
19 6.КГО ПП КПРФ    295

20 7.КРО ПП "Патриоты России"     96

21 8.Калужское региональное отделение  партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ    223

22 Против всех кандидатов    154

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2015 года в ____ часов ____ минут

Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ №2 территориальной избирательной комиссии  Октябрьского округа г.Калуги  об итогах 

голосования на территории № 23 по единому избирательному округу 
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 10
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 

которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 10
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования  12053

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями   9100

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе     98

4 в помещении территориториальной избирательной комиссии     98
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования   3267
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосова-

ния в день голосования
   300

7 Число погашенных бюллетеней   5533

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования    300

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования   3354

10 Число недействительных бюллетеней    163
11 Число действительных бюллетеней   3491

12 Число утраченных бюллетеней      0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении      0
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов
14 1.КРО ВПП "ПРАВОЕ ДЕЛО"     61
15 2.Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Калуги   1408

16 3.Калужское региональное отделение ЛДПР    634

17 4.Региональное отделение в Калужской области КПСС    156
18 5. Партия "ЯБЛОКО" в Калужской области     62
19 6.КГО ПП КПРФ    434
20 7.КРО ПП "Патриоты России"    102
21 8.Калужское региональное отделение  партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ    433

22 Против всех кандидатов    201

Председатель избирательной комиссии Алехина И.А.
(фамилия, инициалы)
Зам.председателя Воронина Л.С.
Секретарь Ершова Р.Б.
Члены комиссии: Войтенко А.В. Горбатенков О.А.  Грибанская И.А. Каганова В.И. Колесникова 

В.С. Кривошеин И.А. Лукьянчикова В.И. Соломонов Ю.В. Степанова Г.Д. Ходин М.В. Шевченко З.С.

Председатель избирательной комиссии Алехина И.А. (фамилия, инициалы)
Зам.председателя Воронина Л.С.
Секретарь Ершова Р.Б.
Члены комиссии: Войтенко А.В. Горбатенков О.А.  Грибанская И.А. Каганова В.И. Колесникова 

В.С. Кривошеин И.А. Лукьянчикова В.И. Соломонов Ю.В. Степанова Г.Д. Ходин М.В. Шевченко З.С.

Председатель избирательной комиссии Алехина И.А.
(фамилия, инициалы)
Зам.председателя Воронина Л.С.
Секретарь Ершова Р.Б.
Члены комиссии: Войтенко А.В. Горбатенков О.А.  Грибанская И.А. Каганова В.И. Колесникова 

В.С. Кривошеин И.А. Лукьянчикова В.И. Соломонов Ю.В. Степанова Г.Д. Ходин М.В. Шевченко З.С.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2015 года в ____ часов ____ минут
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Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ №2 территориальной избирательной комиссии  Октябрьского округа г.Калуги 

об итогах голосования на территории № 24 по единому избирательному округу 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 6
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 

которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   у с т а н о в и л а : 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования  11525
2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями   8300

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе    148
4 в помещении территориториальной избирательной комиссии    148
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования   2689
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосова-

ния в день голосования
    25

7 Число погашенных бюллетеней   5586
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования     25

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования   2836
10 Число недействительных бюллетеней    154
11 Число действительных бюллетеней   2707
12 Число утраченных бюллетеней      0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении      0
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов
14 1.КРО ВПП "ПРАВОЕ ДЕЛО"     36
15 2.Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Калуги   1062

16 3.Калужское региональное отделение ЛДПР    267
17 4.Региональное отделение в Калужской области КПСС    124
18 5. Партия "ЯБЛОКО" в Калужской области    521
19 6.КГО ПП КПРФ    253

20 7.КРО ПП "Патриоты России"     82
21 8.Калужское региональное отделение  партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ    247

22 Против всех кандидатов    115
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Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года

ПРОТОКОЛ №2 территориальной избирательной комиссии  Октябрьского округа г.Калуги 
об итогах голосования на территории № 25 по единому избирательному округу 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 6
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 

которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на из-

бирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования  12175
2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями   8800
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе    115
4 в помещении территориториальной избирательной комиссии    115
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования   2662
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день 

голосования
    32

7 Число погашенных бюллетеней   6106
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования     32
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования   2764
10 Число недействительных бюллетеней    146
11 Число действительных бюллетеней   2650
12 Число утраченных бюллетеней      0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении      0
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов
14 1.КРО ВПП "ПРАВОЕ ДЕЛО"     39
15 2.Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Калуги   1209

16 3.Калужское региональное отделение ЛДПР    434
17 4.Региональное отделение в Калужской области КПСС    146
18 5. Партия "ЯБЛОКО" в Калужской области     51
19 6.КГО ПП КПРФ    288
20 7.КРО ПП "Патриоты России"     73
21 8.Калужское региональное отделение  партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ    274
22 Против всех кандидатов    136

Приложение    к    постановлению Городской Управы города Калуги от 14.10. 2015 г. № 304-п
Порядок  списания заказчиком в 2015 году начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) по кон-

трактам, заключенным в целях обеспечения нужд  муниципального образования «Город Калуга»
1. Настоящий Порядок устанавливает правила списания заказчиком в 2015 году начисленных сумм неустоек (пеней, 

штрафов) по контрактам, заключенным в целях обеспечения нужд муниципального образования «Город Калуга» в соот-
ветствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), исполнение обязательств 
по которым (за исключением гарантийных обязательств) завершено поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в полном 
объеме в 2015 году (далее – задолженность) в случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка.

2. Задолженность подлежит списанию заказчиком в соответствии с настоящим Порядком в следующих случаях:
а) если общая сумма неуплаченной задолженности не превышает 5 процентов цены контракта;
б) если общая сумма неуплаченной задолженности превышает 5 процентов цены контракта, но составляет не более 

20 процентов цены контракта, и до окончания 2015 года поставщик (подрядчик, исполнитель) уплатил 50 процентов за-
долженности.

3. Списание задолженности осуществляется на основании учетных данных заказчика, имеющих документальное под-
тверждение. Заказчик в целях списания задолженности обеспечивает сверку с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
неуплаченной задолженности.

4. Основанием для принятия решения о списании задолженности является:
а) в случае, предусмотренном подпунктом «а» пункта 2 настоящего Порядка, – акт сверки расчетов, подписанный за-

казчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем), с указанием размера неустойки (штрафа, пени), а также исполне-
ние поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (за исключением гарантийных обязательств) по контракту в 
полном объеме в 2015 году, подтвержденное актом приемки или иным документом в соответствии с условиями контракта;

б) в случае, предусмотренном подпунктом «б» пункта 2 настоящего Порядка, в дополнение к основанию и документам, 
указанным в подпункте «а» настоящего пункта, – выписка из лицевого счета главного администратора доходов бюджета 
муниципального образования «Город Калуга» о зачислении уплаченных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
сумм задолженности в местный бюджет с отметкой Управления Федерального казначейства по Калужской области и с 
приложением копии платежного поручения, представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем), с отметкой 
банка о списании денежных средств (если задолженность возникла перед муниципальным заказчиком, являющимся 
главным администратором доходов бюджета муниципального образования «Город Калуга»), выписка из лицевого счета 
муниципального казенного, бюджетного или автономного учреждения, муниципального унитарного предприятия с от-
меткой управления финансов города Калуги с приложением копии платежного поручения, представленной поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), с отметкой банка о списании денежных средств (в случае, если задолженность возникла 
перед муниципальным казенным, бюджетным или автономным учреждением, муниципальным унитарным предприятием).

5. В случае если поставщик (подрядчик, исполнитель) не подтвердил наличие задолженности, принятие решения о 
ее списании допускается только при наличии вступившего в законную силу решения суда о взыскании задолженности с 
поставщика (подрядчика, исполнителя).

6. Решение о списании задолженности оформляется внутренним распорядительным документом заказчика.
Решение о списании задолженности должно содержать следующие сведения:
наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика поставщика (подрядчика, ис-

полнителя);
реквизиты контракта, предмет и цена контракта, номер реестровой записи из реестра контрактов (за исключением 

контрактов, информация о которых не подлежит включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в соответствии 
с Федеральным законом № 44-ФЗ);

общая сумма начисленной задолженности с указанием размера процента от цены контракта;
сведения об уплате поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 50 процентов задолженности (если общая сумма не-

уплаченной задолженности превышает 5 процентов цены контракта, но составляет не более 20 процентов цены контракта);
перечень документов, на основании которых принято решение.
7. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о списании задолженности направляет поставщику 

(подрядчику, исполнителю) уведомление о списании начисленной и неуплаченной задолженности с указанием ее размера 
по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

Председатель избирательной комиссии Алехина И.А.
(фамилия, инициалы)
Зам.председателя Воронина Л.С.
Секретарь Ершова Р.Б.
Члены комиссии: Войтенко А.В. Горбатенков О.А.  Грибанская И.А. Каганова В.И. Колесникова 

В.С. Кривошеин И.А. Лукьянчикова В.И. Соломонов Ю.В. Степанова Г.Д. Ходин М.В. Шевченко З.С.
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Председатель избирательной комиссии Алехина И.А.
(фамилия, инициалы)
Зам.председателя Воронина Л.С.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от14.10.2015                                                                                                                        №304-п
Об утверждении Порядка списания заказчиком  в 2015 году начисленных сумм неустоек  (штрафов, 

пеней) по контрактам, заключенным  в целях обеспечения нужд муниципального образования 
«Город Калуга»

В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации     от 05.03.2015 № 196 
«О случаях и порядке предоставления заказчиком в 2015 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и 
(или) осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)», статьями 36, 44 Устава муни-
ципального 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. Утвердить Порядок  списания заказчиком в 2015 году начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) 
по контрактам, заключенным в целях обеспечения нужд муниципального образования «Город Калуга», в 
соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования, подлежит офици-
альному опубликованию и действует до 01.01.2016.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ

Приложение к Порядку списания заказчиком в 2015 году начисленных сумм неустоек (штрафов, 
пеней) по контрактам, заключенным в целях обеспечения нужд муниципального образования

 «Город Калуга»

И Н Ф О Р М А Ц И Я
о необходимости демонтажа временных сооружений (металлических гаражей и сараев) 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 де-
монтажа временных сооружений до 13.11.2015, расположенных по следующим адресам;

- г. Калуга, ул.Вишневского, д.2а, (металлический гараж - 1;
- г. Калуга, ул.Краснопивцева, д.3 (металлические гаражи – 5);
- г. Калуга, ул.Труда, д.3а, (сараи – 15, металлические гаражи-4).

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.


