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7 марта 2018, № 9

Городская Управа города Калуги информирует о выявленном на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга» бесхозяйном имуществе:
- металлические гаражи, расположенные по адресу: г. Калуга, ул. Болдина, в районе д. № 6а.
В случае установления собственников вышеуказанного объекта имущества необходимо в тридца-
тидневный срок с момента публикации настоящего сообщения обратится в управление экономики 
и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д. 5, контактный 
телефон: (4842) 714-916.

Заместитель Городского Головы — начальник управления  А.В. ДУЛИШКОВИЧ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от28.02.2018                                                                                                           №65-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории в 

районе д.Заречье
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 11.08.2017 
№ 9632-пи «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе 
д.Заречье», с учетом протокола публичных слушаний по проектам планировки территории и проектам 
межевания территории в районе д.Груздово, д.Заречье, д.Матюнино, д.Уварово, д.Юрьевка, д.Аргуново 
от 14.12.2017, заключения о результатах публичных слушаний по проектам планировки территории и 
проектам межевания территории в районе д.Груздово, д.Заречье, д.Матюнино, д.Уварово, д.Юрьевка, 
д.Аргуново от 18.12.2017 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории в районе д.Заречье (приложение 1).
2. Утвердить проект межевания территории в районе д.Заречье (приложение 2).
3. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки и проект межевания территории в 
районе д.Заречье подлежат 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.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.
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Заключение № 1
о результатах публичных слушаний по вопросу получения разрешения на условно разрешенный вид 

использования «объекты придорожного сервиса (4.9.1)» для земельного участка с кадастровым номе-
ром 40:26:000096:54 общей  площадью 1423 кв.м (адрес: местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская  область, 
г.Калуга, ул.Тарутинская, д.96)

г.Калуга                01.03.2018
На основании заявления Бадмаева Алексея Игоревича от 30.01.2018 № Гр. 694-06-18, в соответствии с 
пунктом 4 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муни-
ципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, 21.02.2018 в 
17.00 состоялись публичные слушания по вопросу получения разрешения на условно разрешенный вид 
использования «объекты придорожного сервиса (4.9.1)» для земельного участка с кадастровым номе-
ром 40:26:000096:54 общей площадью 1423 кв.м (адрес: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, 
ул.Тарутинская, д.96).
В соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного по-
становлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам 
проведения публичных слушаний, заседания Комиссии, состоявшегося 01.03.2018, и рассмотрения пред-
ставленных материалов Комиссия приняла РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Бадмаеву Алексею Игоревичу раз-
решение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000096:54 общей площадью 1423 кв.м (адрес: местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, 
ул.Тарутинская, д.96) «объекты придорожного сервиса (4.9.1)».

Председатель комиссии КОВТУН Ю.В.
Члены комиссии: МОРОЗОВ В.А., БОРИНСКИХ Ф.А., БОРСУК В.В.,  ГРАЧЕВ В.В.,  ГРИБАНСКАЯ И.А., 

ПАРШИНА А.О., САВОСИНА И.В., КЕЗИНА Н.А., СОТСКОВ К.В., ЧАПЛИН С.В.

Телефоны доверия/«горячих» линий в сфере трудовых отношений, по которым 
калужане могут обратиться с информацией об имеющихся фактах неформальной 

занятости, выплаты «серой» заработной платы и нарушения трудового 
законодательства:

Номер
 телефона

Наименование уполномоченного органа и время работы

71-49-67 телефон горячей линии Городской Управы города Калуги понедельник-пятница с 08.00 до 16.00
54-86-56 телефон горячей линии Государственной инспекции труда в Калужской области

понедельник, среда-с 13.30 до 17.30 вторник, четверг, пятница- с 08.30 до 12.30
89105263689 телефон горячей линии Прокуратуры г. Калуги круглосуточно
79-80-42 телефон доверия ГКУ «Центр занятости населения города Калуги» понедельник-пятница с 08.00 до 17.00
50-28-00 телефон доверия УМВД России по Калужской области круглосуточно 
71-37-77 телефон горячей линии Калужского регионального отделения Фонда социального страхования РФ

понедельник-пятница с 09.00 до 17.45 
72-44-60 телефон доверия ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги понедельник-пятница с 09.00 до 18.00
71-53-19 телефон доверия ИФНС России по Московскому округу г. Калуги понедельник-пятница с 09.00 до 18.00
55-54-53 телефон доверия Межрайонной ИФНС России № 7 по Калужской области понедельник-пятница с 09.00 до 

18.00
57-43-89 телефон доверия Территориального союза организаций профсоюзов «Калужский областной совет профсо-

юзов» (Калужский облсовпроф) понедельник-пятница с 08.30 до 17.30

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2018                                                                                                 № 1896-пи
О внесении изменения в постановление Городской Управы  города Калуги от 24.01.2013 

№ 406-пи «Об утверждении положения о проведении ежегодного смотра–конкурса 
«Лучший дворник города Калуги» 

В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», в связи с измене-
ниями в составе конкурсной комиссии по подведению итогов смотра-конкурса «Лучший дворник города 
Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменение в постановление  Городской Управы  города Калуги      от 24.01.2013 № 406-пи «Об 
утверждении положения о проведении ежегодного смотра–конкурса «Лучший дворник города Калуги», 
изложив приложение 2 к нему в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Калуги.

Городской Голова  города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение   к постановлению Городской Управы  города Калуги  от 01.03.2018 № 1896-пи

Состав конкурсной комиссии  по подведению итогов  смотра-конкурса   
«Лучший дворник  города Калуги»  

Струев Сергей Владимирович – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Калу-
ги,   председатель комиссии.
Васильев Сергей Владимирович – заместитель начальника управления - председатель комитета по 
организации текущего и капитального ремонта, управления многоквартирными   домами   управления 
жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, заместитель председателя комиссии. 
Горохова Юлия Валерьевна  – главный специалист 1 разряда отдела по организации управления много-
квартирными жилыми  домами комитета по организации текущего и капитального ремонта, управления 
многоквартирными домами управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, секретарь 
комиссии.
Члены комиссии:  
Балашов Владислав Александрович – начальник территориального отдела Московского  округа управ-
ления по работе с населением на территориях;
Буреничева Валентина Ивановна – начальник территориального отдела Ленинского округа управления 
по работе с населением на территориях; 
Гринева Лилия Владимировна – ведущий специалист отдела по организации управления многоквартир-
ными жилыми домами комитета по организации текущего и капитального ремонта, управления много-
квартирными домами управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги;
Никитина Елена Владимировна – старший инспектор отдела по организации управления многоквартир-
ными жилыми домами комитета по организации текущего и капитального ремонта, управления много-
квартирными домами управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги;
Новикова Ольга Ивановна – главный специалист отдела по организации управления многоквартирными 
жилыми  домами комитета по организации текущего и капитального ремонта, управления многоквар-
тирными домами  управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги;
 Солдатов Николай Сергеевич  – начальник территориального отдела Октябрьского  округа управления 
по работе с населением на территориях;
Холод Оксана Михайловна – ведущий специалист отдела по организации управления многоквартир-
ными жилыми домами комитета по организации текущего и капитального ремонта, управления много-
квартирными домами управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости представления сведений о правах на земельные 
участки под временными объектами (металлические гаражи) на территории 

муниципального образования «Город Калуга»
1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги в соответствии с по-
становлением Городской Управы города Калуги   от 04.10.2016 № 306-п информирует собственников о необ-
ходимости представления  документов на  металлические гаражи, расположенные по следующим адресам: 
- г.Калуга, ул.Фридриха Энгельса, в районе д.89 (металлический гараж - 1);
- г.Калуга, ул.Тарутинская, в районе д.70 - (металлические гаражи - 2).
2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г.Калуга,  ул.Московская, д.188 (каб.310, 309), 
тел:71-36-28.

Заместитель Городского Головы – начальник управления Ю.В.КОВТУН.

СООБЩЕНИЕ
Городская Управа города Калуги сообщает, что выявлен неправомерно размещенный нестационарный 
объект, собственник которого не установлен по адресу:
- г.Калуга, ул.Чичерина, в районе д.13 - киоск с металлическими стенами и крышей. Киоск имеет входную 
металлическую дверь, оконный проем, металлические рольставни. Над оконным проемом закреплен 
металлический козырек. На киоске размещены информационные конструкции с изображением хлебо-
булочных изделий и информацией:  «Горячая выпечка, хлеб, шаурма, пирожки, гамбургеры, пирожк и, 
хот-доги». Киоск бежевого цвета имеет размеры 3Х3,5 метра, высота 3 метра.
Данный объект подлежит демонтажу в порядке установленном постановлением Городской Управы горо-
да Калуги от 04.10.2016 №306-П «Об утверждении Порядка демонтажа (сноса) нестационарных торговых 
и иных объектов на территории города Калуги».
По вопросам, связанным с демонтажем вышеуказанного объекта, обращаться по адресу: г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д. 5, тел. 70-11-65.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.03.2018                                                                                                                                     № 66-п
Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения по результатам 

открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом», решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 24.03.2010 № 23 «Об 
утверждении Порядков регулирования тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями, регулирования стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, регулирования платы за жилое помещение и Перечня полномочий орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» в области регулирования 
тарифов, надбавок, стоимости услуг и платы за жилое помещение», решением Городской Думы города 
Калуги  от  31.05.2017  № 84 «Об утверждении начального (максимального) размера платы за содержа-
ние жилого помещения для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом», на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить размер платы за содержание жилого помещения по результатам открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами для собственников жи-
лых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, 
и для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда в таких многоквартирных домах 
согласно приложению.
2. Меры социальной поддержки по оплате за содержание жилого помещения для собственников жилых 
помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, и 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в таких многоквартирных домах, 
которым размер платы за содержание жилого помещения установлен пунктом 1 настоящего постанов-
ления, оказывать в соответствии с постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» 
от 16.07.2008 № 113 «Об утверждении размера платы за жилые помещения многоквартирных домов 
муниципального образования «Город Калуга».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2018, но не ранее его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Калуги. 

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 01.03.2018 № 66-п
Размер платы за содержание жилого помещения по результатам открытого конкурса по отбору управ-

ляющей организации для управления многоквартирными домами для собственников жилых поме-
щений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, и для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых поме-

щений государственного или муниципального жилищного фонда  в таких многоквартирных домах

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома 

*Максимальный размер платы за содержание жилого помещения, руб. на 1 
кв. м общей площади помещения 

Всего

в том числе:
содержа-
ние и теку-
щий ремонт 
имущества

вывоз 
ТБО от 
контей-
неров

ЭЭ, в целях 
содержа-
ния общего 
имущества

ХВС, в целях 
содержа-
ния общего 
имущества

ГВС, в целях со-
держа-ния 
общего имуще-
ства

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ул. Георгия Амелина, д.5 18,56 11,85 4,60 2,01 0,10
2 ул. Георгия Амелина, д.10 18,19 11,85 4,60 1,67 0,07
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2018                                                                                                  №1891-пи
О проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу по подготовке 

населения муниципального образования «Город Калуга» в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
во исполнение Организационно-методических указаний по подготовке населения Калужской области 
в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы от 23.12.2015   № 14109-4-4-6, плана 
основных мероприятий муниципального образования «Город Калуга» в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности  и без-
опасности людей на водных объектах на 2018 год,  в целях проверки состояния учебно-материальной 
базы по подготовке населения муниципального образования «Город Калуга» в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1.Отделу по организации защиты населения с 15 марта по 30 мая 2018 года организовать и провести 
смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу по подготовке населения муниципального образо-
вания «Город Калуга» в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
2. Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу по под-
готовке населения муниципального образования «Город Калуга» в области гражданской обороны и за-
щиты от чрезвычайных ситуаций (приложение 1). 
3.Утвердить состав комиссии по организации и подведению итогов смотра-конкурса на лучшую учебно-
материальную базу по подготовке населения муниципального образования «Город Калуга» в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (приложение 2).
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 01.03.2018 № 1891-пи

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении смотра-конкурса на  лучшую учебно-материальную базу по подготовке 
населения  муниципального образования «Город Калуга»  в области гражданской обороны и  защиты 
от чрезвычайных ситуаций
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок проведения смотра-конкурса среди организаций и учебно-
консультационных пунктов для подготовки и обучения неработающего населения в области граждан-
ской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах (далее – УКП) муниципального образования «Город Калуга» на лучшую 
учебно-материальную базу по подготовке населения  в области гражданской обороны и защиты от чрез-
вычайных ситуаций.
Учебно-материальная база по подготовке населения в области гражданской защиты (далее – УМБ)  ор-
ганизации - это комплекс  материальных и технических средств,  предназначенных  для   обеспечения 
обучения работающего населения  и учащихся в соответствии с  действующими программами.
УМБ создается на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от форм собственности и 
УКП.
Смотр-конкурс УМБ проводится для обеспечения необходимых условий по подготовке населения му-
ниципального образования «Город Калуга» в области гражданской обороны, предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах. 
Смотр-конкурс УМБ включается в план основных мероприятий муниципального образования «Город 
Калуга» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обе-
спечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  на текущий год.
Смотр-конкурс проводится и оценивается среди предприятий, организаций и учреждений всех форм 
собственности, зарегистрированных на территории муниципального образования «Город Калуга».
2. Цели и задачи смотра-конкурса УМБ
Смотр-конкурс УМБ проводится в целях определения лучшей учебно-материальной базы по подготовке 
руководителей и личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований, работающего и 
неработающего населения,  учащихся к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного вре-
мени.
Основные задачи смотра-конкурса УМБ:
- оценить состояние работы по выполнению требований федерального законодательства, законодатель-
ства Калужской области, нормативных правовых актов муниципального образования «Город Калуга» по 
вопросам подготовки руководящего состава, руководителей и личного состава нештатных аварийно-спа-
сательных формирований, работающего и неработающего населения, учащихся к действиям при возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время;
-  оценить состояние УМБ, организацию работы по ее развитию;
-  оценить состояние работы по пропаганде знаний в области гражданской обороны и  защиты от чрез-
вычайных ситуаций;
- развить единую систему подготовки и обучения населения муниципального образования «Город 
Калуга», повысить эффективность обучения всех групп населения способам защиты от опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- проверить и оценить состояние и возможность выполнения задач по предназначению УКП;
- определить работников, добросовестно выполняющих задачи по подготовке и обучению населения в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, их поощрение;
- подвести итоги состояния УМБ и определить мероприятия по ее совершенствованию.
3. Организация проведения смотра-конкурса УМБ
Информационное сообщение и положение о проведении смотра-конкурса размещаются  в газете «Ка-
лужская неделя».
Смотр-конкурс проводится по следующим группам:
- предприятия, организации и учреждения всех форм собственности;
- учреждения высшего профессионального образования, учреждения среднего профессионального обра-
зования, учреждения начального профессионального образования, общеобразовательные учреждения;
- УКП.
Смотр-конкурс УМБ проводится в два этапа:
- I этап (с 15 марта по 15 апреля)  - объектовыми комиссиями, назначенными руководителем организа-
ции, проверяется состояние УМБ в соответствии с  критериями оценки состояния учебно-материальной 
базы предприятий, организаций, учреждений в области гражданской обороны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций. Отчеты о проверке состояния УМБ представляются в свободной форме по критериям 
оценки, указанным в приложении к настоящему Положению, объектовыми комиссиями в отдел по орга-
низации защиты населения, где для участия во II этапе смотра-конкурса УМБ комиссией по организации 
и подведению итогов смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу по подготовке населения 
муниципального образования «Город Калуга» в области гражданской защиты (далее – комиссия) опре-
деляются шесть претендентов с наилучшими показателями по группам;
- II этап (с  15 апреля  по 30 мая) - комиссией проверяются с выездом на место двенадцать лучших ор-
ганизаций и организации, на базе которых созданы УКП, определяются три призовых (первое, второе, 
третье)  места за лучшую УМБ по группам. 
Комиссия подводит итоги в соответствии с  критериями оценки состояния учебно-материальной базы 
предприятий, организаций, учреждений и УКП в области гражданской  обороны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций, указанными в приложении к настоящему Положению.
4. Подведение итогов смотра-конкурса УМБ
 По результатам смотра-конкурса УМБ составляется акт, в котором отражаются состояние дел по вопро-
сам, предусмотренным смотром-конкурсом, общие выводы и предложения, указывается количество 
набранных баллов. Акт подписывается председателем и членами комиссии и утверждается первым за-
местителем Городского Головы – начальником управления городского хозяйства города Калуги в течение 
недели.
После утверждения акта смотра-конкурса УМБ в течение двух недель издается постановление Городской 
Управы города Калуги по итогам смотра-конкурса УМБ, в котором подводятся итоги смотра-конкурса 
УМБ и определяются победители.
Результаты публикуются в периодическом печатном издательстве - газете «Калужская неделя» не позд-
нее 10 дней с момента окончания проведения смотра-конкурса УМБ.

Приложение к Положению о проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу по 
подготовке населения муниципального образования «Город Калуга» в области гражданской обороны 

и  защиты от чрезвычайных ситуаций

Критерии оценки состояния учебно-материальной базы предприятий, организаций и учреждений в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

№
п/п

Основные вопросы
смотра-конкурса

Баллы Дополнительные баллы Всего 
балловОрганиза-

ции, от-
несенные к 
категории по 
ГО, химиче-
ски опасные 
объекты

Другие орга-
низации

Организа-
ции, от-
несенные к 
категории по 
ГО, химиче-
ски опасные 
объекты

Другие орга-
низации

1.
Наличие:
 - оформленного учебного класса  
(классов);
- помещений, приспособленных для 
занятий по ГОЧС

70

50

-

100

50 - за созда-
ние в теку-
щем году;
20 - за прове-
денный 
ремонт

50 - за созда-
ние в теку-
щем году;
20 - за прове-
денный 
ремонт

2.
Наличие выписок из нормативных 
правовых актов в области ГОЧС: 
- Федерального закона от 12.02.1998 № 
28-ФЗ «О гражданской обороне»;
- Федерального закона от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и  тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»;

10 10 5  - за культу-
ру и эстетику

5  - за культу-
ру и эстетику

10 10 5  - за культу-
ру и эстетику

5  - за культу-
ру и эстетику

- постановлений
 Правительства РФ  от 04.09.2003 № 
547 «О подготовке населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»,  
от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении  
положения об организации обучения 
населения в области гражданской обо-
роны»;

10 10 5  - за культу-
ру и эстетику

5  - за культу-
ру и эстетику

- постановления
 Городской  Управы  города Калуги от 
21.09.2017       № 331-п «О подготовке 
населения муниципального образова-
ния «Город Калуга» в области граждан-
ской обороны и  защиты от чрезвычай-
ных ситуаций»;

10 10 5  - за культу-
ру и эстетику

5  - за культу-
ру и эстетику

- приказа руководителя    
организации по подготовке личного со-
става НАСФ, работающего населения

10 10 5  - за культу-
ру и эстетику

5  - за культу-
ру и эстетику

3.
Наличие технических средств обучения:
- имеются постоянно; 70 -
- используются только во время занятий 50 70

4.
Наличие учебных средств 
радиационной и химической  защиты: 
- противогазы ГП-5, ГП-7 и другие (не 
менее 5 шт.);

10 15 5  - дополни-
тельно при 
наличии 
оформлен-
ного стенда 
(стеллажа), 
витрины

5 - дополни-
тельно при 
наличии 
оформлен-
ного стенда 
(стеллажа), 
витрины

- приборы радиационной
 разведки ДП-5А, ДП-5В (1-2 шт.);

15 15

- бытовые приборы типа «Белла» (1-2 
шт.);

50 50

- приборы химической разведки типа 
ВПХР (1-2 шт.);

15 15

- приборы учета доз облу чения ДП-22, 
ДП-24 (1-2 шт.);

10 10

- костюм Л-1 30 30
5. Наличие стендов, плакатов по тематике 

«Гражданская защита» 
10
(за каждый)

15
(за каждый)

10 – за куль-
туру и эсте-
тику

10 -  за 
культуру и 
эстетику

6. Наличие методической     литературы 10 10 5-  за разра-
ботку в   те-
кущем году

5 - за разра-
ботку в   те-
кущем году

7. Наличие видеофильмов по  тематике 
«Гражданская защита»

10 10 5 - за новые 5-  за новые

8. Наличие плана  основных    мероприя-
тий на год

20 20

9. Наличие программ подготовки личного 
состава НАСФ, 
работающего населения

20 20

10. Выполнение плана подготовки  (в % на 
момент проверки)

50, если 100% 50, если 100%

11. Наличие расписания занятий 10 10
12. Наличие тематики проводимых занятий 10 10

13. Наличие конспектов по тематике прово-
димых занятий

20 20

3 ул. Георгия Амелина, д.15 18,56 11,85 4,60 2,01 0,10
4 ул. Георгия Амелина, д.17 18,61 11,85 4,60 2,05 0,11
5 ул. Георгия Амелина, д.19 18,37 11,85 4,60 1,84 0,08
6 ул. Георгия Амелина, д.35 18,52 11,85 4,60 1,98 0,09
7 ул. Братьев Луканиных, д.5 18,53 11,85 4,60 1,99 0,09
8 ул. Новосельская, д.27 к.1 16,93 11,89 4,60 0,32 0,12
9 ул. Маршала Жукова, д.23а 22,35 16,09 4,60 1,56 0,10
10 ул. Петра Тарасова, д.11 18,42 11,87 4,60 1,87 0,08
11 ул. Аллейная, д.19 23,16 17,01 4,60 1,39 0,16

*Примечание
1. Размер платы рассчитан по каждому  многоквартирному дому с учетом его благоустройства и перечня 
обязательных работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.04.2013 № 290,  и размеров платы за отдельные услуги, установленных постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 16.07.2008 № 113 «Об утверждении размера платы за содер-
жание жилого помещения многоквартирных домов муниципального образования «Город Калуга».
2. В размере платы за содержание жилого помещения учтены расходы на оплату коммунальных ресур-
сов, используемых в целях содержания общего имущества многоквартирного дома. Размер платы за 
содержание жилого помещения в части оплаты коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, отражается в платежном документе отдельной строкой по 
каждому виду ресурсов. 
3. В размере платы за содержание жилого помещения по строкам 9 и 11 не учтена плата за коммуналь-
ную услугу по горячему водоснабжению в целях содержания общего имущества.  Расчет размера платы 
за коммунальную услугу по горячему водоснабжению в целях содержания общего имущества при само-
стоятельном производстве коммунальной услуги (наличие крышных котельных в указанных многоквар-
тирных дома
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14. Наличие журнала посещаемости и 
успеваемости

10 10

15. Приобретение учебной 
литературы, книг в текущем году, пла-
катов и т.д.

10 20

16. Пропаганда мероприятий: 
- наличие памяток, листовок по темати-
ке «Гражданская защита»;

30 30

- наличие фотостендов; 30 30 20 - за культу-
ру и эстетику 
оформления

20  - за культу-
ру и эстетику 
оформления- наличие фотоальбомов; 30 30

- публикация статей в объектовых и 
городских газетах;

30 (за каждую) 30 (за каждую)

- видеоматериалы по учебе и трени-
ровкам

80 80

Критерии оценки состояния учебно-материальной базы учреждений высшего профессионального 
образования, учреждений среднего профессионального образования, учреждений начального про-
фессионального образования, общеобразовательных учреждений в области гражданской  обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций

№
п/п Основные вопросы смотра-конкурса Баллы Дополнитель-

ные баллы
Всего 
бал-
лов

1.
Наличие:
 - оформленного учебного класса (классов);
- совмещенного учебного класса

70
50

20 - за прове-
денный 
ремонт

2. Наличие выписок из нормативных правовых актов в области ГОЧС: 
- Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 10 5  - за культуру 

и эстетику
- Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и     террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

10 5  - за культуру 
и эстетику

- постановлений Правительства РФ  от 04.09.2003     № 547 «О подготовке насе-
ления в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»,  от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении  положения об организации 
обучения населения в области гражданской обороны»;

10 5  - за культуру 
и эстетику

- постановления  Городской  Управы  города Калуги от 21.09.2017  № 331-п «О 
подготовке населения муниципального образования «Город Калуга» в области 
гражданской обороны и  защиты от чрезвычайных ситуаций»;

10 5  - за культуру 
и эстетику

- приказа руководителя   учреждения по подготовке в области гражданской за-
щиты

10 5  - за культуру 
и эстетику

3. Наличие технических средств обучения:          
- имеются постоянно; 70
- используются только во время занятий 50

4. Наличие учебных средств 
радиационной и химической  защиты: 
- противогазы ГП-5, ГП-7 и другие (не менее 5 шт.); 10 5  - допол-

нительно 
при наличии 
оформленного 
стенда (стелла-
жа), витрины

- приборы радиационной
 разведки ДП-5А, ДП-5В (1-2 шт.);

15

- бытовые приборы типа «Белла» (1-2 шт.); 50
- приборы химической разведки типа ВПХР (1-2 шт.); 15
- приборы учета доз облучения ДП-22, ДП-24 (1-2 шт.); 10
- костюм Л-1 30

5. Наличие стендов, плакатов по тематике «Гражданская защита» 10
(за 
каж-
дый)

10 - за культуру 
и эстетику

6. Наличие методической     литературы 10 5-  за разработку 
в   текущем году

7. Наличие видеофильмов по  тематике «Гражданская защита» 10 5 - за новые
8. Наличие плана  основных  мероприятий на год 20
9. Наличие программ подготовки работающего населения 20
10. Выполнение плана подготовки должностных лиц ГОЧС  (в % на момент проверки) 50, 

если 
100%

11. Наличие расписания занятий подготовки сотрудников учреждения 10
12. Наличие тематики проводимых занятий для сотрудников учреждения 10
13. Наличие конспектов по тематике проводимых занятий для сотрудников учреж-

дений
20
20

14. Наличие журнала посещаемости и успеваемости сотрудников учреждений 10
15. Приобретение учебной литературы, книг в текущем году, плакатов и т.д. 10
16. Пропаганда мероприятий: 

- наличие памяток, листовок по тематике «Гражданская защита»; 30
- наличие фотостендов; 30 20 - за культуру 

и эстетику 
оформления

- наличие фотоальбомов; 30

- публикация статей в объектовых и городских газетах; 30 (за 
каждую)

- видеоматериалы по учебе и тренировкам 80

Критерии оценки состояния и организации работы учебно-консультационных пунктов для подготовки 
и обучения неработающего населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

№ п/п Наименование Баллы Приме-
чание

1. Наличие:
- оформленного специального класса (в соответствии с рекомендациями);
- оформленных помещений, приспособленных для занятий

100
50

2. Наличие выписок из нормативных правовых актов в области ГОЧС: 
- Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 10
- Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и  территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

10

- постановлений Правительства РФ  от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  от 
02.11.2000 № 841 «Об утверждении  положения об организации обучения населения в 
области гражданской обороны»;

10

- постановления
 Городской  Управы  города Калуги от 21.09.2017       № 331-п «О подготовке населения 
муниципального образования «Город Калуга» в области гражданской обороны и  защи-
ты от чрезвычайных ситуаций»;

10

- постановления Городской Управы города Калуги от 12.08.2009  № 178-п «Об органи-
зации подготовки и обучения неработающего населения муниципального образования  
«Город Калуга» в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

10

3. Приказ руководителя организации, объекта, при котором создан данный УКП, об орга-
низации его работы

20

4. Положение об УКП 10
5. План работы УКП  на год 10
6. Распорядок работы УКП 10
7. Расписание занятий и консультаций на год 10
8. Журнал персонального учета населения, прошедшего обучение на УКП 10
9. Списки неработающего населения с указанием адреса 10
10. Обязанности должностных лиц УКП 10
11. Информационно-справочная документация:

- права и обязанности граждан по ГО и защите от ЧС; 10
- сигналы оповещения и действия по ним; 10
- средства индивидуальной и коллективной защиты; 10
- простейшие средства защиты органов дыхания и кожи; 10
- порядок эвакуации с указанием сборных эвакуационных пунктов; 10
- действия населения при ЧС; 10
- действия населения при пожаре; 10
- правила оказания первой медицинской помощи 10

12. Оборудование:
А. Наличие стендов по тематике «Гражданская защита»:

№ п/п Наименование Баллы Приме-
чание

- стенд ГО; 15
- стенд ЧС; 15
- первая медицинская помощь при чрезвычайной ситуации; 15
- терроризм; 15
- пожарная безопасность 15
Б. Наглядные учебные пособия:
- противогазы гражданские для взрослых и детей; 10
- дополнительный патрон ДПГ-3; 10
- газодымозащитный комплект ГДЗК; 10
- респираторы; 10
- средства защиты кожи; 10
- огнетушители (разные); 10
- ватно-марлевая повязка (ВМП); 10
- индивидуальный противохимический пакет; 10
- индивидуальный перевязочный пакет 10
В. Технические средства обучения:
- телевизор; 15
- видеомагнитофон или DVD проигрыватель; 15
- видеофильмы по тематике обучения; 15
- компьютер 15
Г. Учебно-методическая литература:
- брошюры, учебная литература, книги; 20
- памятки и листовки; 30
- подшивки журналов «Гражданская защита», «Военные знания» 30

 Комиссия самостоятельно имеет право определять дополнительные баллы:
- за создание, приобретение элементов учебно-материальной базы в текущем году - 10 баллов;
- за проведенный ремонт - 10 баллов;
- за культуру и эстетику - 10 баллов;
- за разработку и применение новых методов, повышающих качество и эффективность  процесса обуче-
ния  -  10 баллов.

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 01.03.2018 № 1891-пи
Состав комиссии по организации и подведению итогов смотра-конкурса на лучшую учебно-матери-

альную базу по подготовке населения муниципального образования «Город Калуга» в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

Егорова Наталия Валерьевна - заведующий отделом по организации защиты населения,   председатель комиссии.
Члены комиссии:
Баранов 
Андрей Анатольевич

- главный специалист отдела общего и дополнительного образования комитета дошколь-
ного, общего и дополнительного образования управления образования города Калуги;

Кучеров Евгений Васильевич - главный специалист отдела по организации защиты населения;
Гладыщук Дарья Евгеньевна - ведущий специалист отдела по организации защиты населения;
Смирнов
Геннадий Владимирович

- ведущий специалист отдела по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадро-
вому обеспечению управления культуры города Калуги;

Широбоков 
Владимир Михайлович

- главный специалист отдела по организации защиты населения.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.03.2018                                                                                                           № 68-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории в 

районе д.Аргуново
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 11.08.2017 
№ 9636-пи «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе 
д.Аргуново», с учетом протокола публичных слушаний по проектам планировки территории и проектам 
межевания территории в районе д.Груздово, д.Заречье, д.Матюнино, д.Уварово, д.Юрьевка, д.Аргуново 
от 14.12.2017, заключения о результатах публичных слушаний по проектам планировки территории и 
проектам межевания территории в районе д.Груздово, д.Заречье, д.Матюнино, д.Уварово, д.Юрьевка, 
д.Аргуново от 18.12.2017 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории в районе д.Аргуново (приложение 1).
2. Утвердить проект межевания территории в районе д.Аргуново (приложение 2).
3. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки и проект межевания территории в 
районе д.Аргуново подлежат официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размеще-
нию на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с мо-
мента принятия настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.
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