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Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 15.02.2019  № 1335-пи
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА на право заключения договоров на 

размещения нестационарных торговых объектов на территории города Калуги 
	 Управление	экономики	и	имущественных	отношений	города	Калуги	извещает									о	проведе-
нии	открытого	конкурса	на	право	заключения	договоров	на	размещения	нестационарных	торговых	объ-
ектов	на	территории	города	Калуги	(далее	–	конкурс).
Конкурс	проводится	в	соответствии	с	постановлением	Городской	Управы	города	Калуги	от	17.06.2015	№	
176-п	«Об	утверждении	положения	о	порядке	размещения	нестационарных	торговых	объектов,	объектов	
по	оказанию	бытовых	услуг	на	территории	города	Калуги».	Средства	платежа:	денежные	средства	в	валю-
те	Российской	Федерации	(рубли).

Информация о конкурсе
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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	постановле-
нием	Городской	Управы	города	Калуги	от	09.12.2013	№	395-п,		управление	по	работе	с	населением	на	
территориях	предлагает	Вам	в	течение	7	суток	после	даты	опубликования	данного	уведомления			свои-
ми	силами	переместить	транспортное	средство	в	предназначенное	для	хранения	транспортных	средств	
место	или	эвакуировать/утилизировать	транспортное	средство	в	случае	прекращения	его	эксплуатации,	
расположенных	по	указанным	адресам	(см.таблица).
В	случае	непринятия	Вами	мер	в	срок,	указанный	в		настоящем	уведомлении,	транспортное	средство	
будет	эвакуировано	в		марте-апреле	2019	года.

28 февраля 2019 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Комиссия	при	Городской	Управе	города	Калуги,	созданная	для	решения	вопросов	об	эвакуации	и	осмо-
тре	транспортных	средств,	подлежащих	эвакуации,	извещает	о	том,	что	по	указанным	адресам	будет	
проводиться	осмотр	транспортных	средств,	в	ходе	которого	будут	составлены	акты	о	необходимости	их	
эвакуации.

Извещение
Уважаемые владельцы транспортных средств!

	Комиссия	при	Городской	Управе	города	Калуги	созданная	для	решения	вопросов	об	эвакуации	и	осмо-
тре	транспортных	средств,	подлежащих	эвакуации,	в	соответствии	с	Положением	об	эвакуации	бесхо-
зяйного,	брошенного,	разукомплектованного	автотранспорта	на	территории	муниципального	образова-
ния	«Город	Калуга»,	утвержденным	постановлением	Городской	Управы	города	Калуги	от	09.12.2013	№	
395-п,		извещает	Вас	(см.таблица),	что	по	указанным	адресам	будет	проводиться	осмотр	транспортных	
средств	(далее	–	ТС)	с	составлением	актов	о	необходимости	их	эвакуации.

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного на территории 
муниципального образования «Город Калуга», по которому в комиссию поступили обращения для 

принятия решения об эвакуации

Адрес	размещения	ТС Марка	ТС Гос.	регистр.
	знак	ТС

Дата	и	вре-
мя	осмотра

ул.Телевизионная,	д.14	корп.1 	«21099»	золотисто-серого	цвета Е133СН40

28.02.2019
10.00-13.00

ул.Мичурина,	д.10 «ВАЗ	21110»	темно-зеленого	цвета В747НХ40
ул.Гурьянова,	д.24 «ВАЗ	2110»	серебристого	цвета В286РО40
ул.Трифоновская,	въезд	в	СНТ	«Коммунальник» «ГАЗ»	зеленого	цвета О305ОК163
ул.Тепличная,	д.8 «Опель»	синего	цвета М089НМ40
ул.Дорожная,	д.11 «Ауди»	темно-красного	цвета Н214ТТ40
ул.Гурьянова,	между	домами	№	14	и	№	16 «ЗАЗ»	серебристого	цвета М608УО40
ул.В.Андриановой,	д.21 «ГАЗ	31029»	серого	цвета К721ВН40
ул.Гурьянова,	д.14	корп.3 «ВАЗ	2110»	серебристого	цвета М721РТ40
ул.Л.Толстого,	д.41 «ВАЗ	2121»	зеленого	цвета К534ВУ40

Вам	предлагается	присутствовать	на	осмотре.

Вниманию некоммерческих организаций 
– бизнес-инкубаторов, расположенных на 
территории муниципального образования 

«Город Калуга»
Городская	Управа	города	Калуги	объявляет	об	отборе	некоммерческих	организаций	-	бизнес-инкубато-
ров,	расположенных	на	территории	муниципального	образования 
«Город	Калуга»,	для	предоставления	субсидий	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Калуга»	
в	рамках	реализации	мероприятий	муниципальной	программы	«Экономическое	развитие»,	утвержденной	
постановлением	Городской	Управы	города	Калуги 
от	28.11.2013	№	368-п.	
Средства	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Калуга»	предоставляются	в	форме	субсидий	на	без-
возмездной	и	безвозвратной	основе.
Субсидии	предоставляются	некоммерческим	организациям	(бизнес-инкубаторам),	обеспечивающим	условия	
для	создания	субъектов	малого	и	среднего	предпринимательства	и	оказания	им	поддержки	на	террито-
рии	муниципального	образования	«Город	Калуга».
Субсидии	предоставляются	при	условии	осуществления	ими	уставных	видов	деятельности	по	какому-ли-
бо	из	следующих	направлений:
-	реализация	мероприятий,	направленных	на	развитие	инфраструктуры	поддержки	малого	и	среднего	
предпринимательства;
-	размещение	на	площадях	бизнес-инкубаторов	субъектов	малого	и	среднего	предпринимательства;
-	реализация	программ	и	проектов,	направленных	на	развитие	и	продвижение	инновационных	техноло-
гий	в	предпринимательстве;
-	реализация	программ	и	проектов,	направленных	на	продвижение	продукции	малых	и	средних	предпри-
ятий	на	региональный,	межрегиональный	и	международный	рынки;
-	реализация	мероприятий	по	поддержке	и	обучению	предпринимателей	и	желающих	начать	собствен-
ное	дело,	в	том	числе	студентов	и	школьников;
-	реализация	программ	и	проектов,	направленных	на	оказание	содействия	занятости	населения	и	разви-
тию	самозанятости.
Условия	и	порядок	предоставления	субсидий	определены	Положением	о	порядке	предоставления	субси-
дий	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Калуга»	бизнес-инкубаторам,	расположенным	на	
территории	муниципального	образования 
«Город	Калуга»,	утвержденным	постановлением	Городской	Управы	города	Калуги 
от	27.03.2018	№	102-п (в редакции постановления Городской Управы города Калуги от 07.02.2019 № 
45-п).
Прием	заявок	осуществляется	управлением	экономики	и	имущественных	отношений	города	Калуги	с 14 
февраля 2019 года по 28 февраля 2019 года (включительно)	по	адресу:	248000,	г.Калуга,	ул.	Воробьев-
ская,	д.	5,	каб.	108,	справки	по	тел.	8	(4842)70-15-53.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Управление	экономики	и	имущественных	отношений	города	Калуги	на	основании							п.	3.4.2.	Порядка	
размещения	нестационарных	торговых	объектов,	объектов	по	оказанию	бытовых	услуг	на	территории	
города	Калуги,	утвержденного	Постановлением	Городской	Управы	города	Калуги	от	17.06.2015	№	176-п,	
информирует	о	планируемом	предоставлении	мест	размещения	нестационарных	торговых	объектов	по	
следующим	адресам:
-	г.	Калуга,	ул.	Чичерина,	у	д.	13,	для	торговли	овощами,	фруктами	и	ягодами,	тип	объекта	киоск;
-	г.	Калуга,	ул.	Чичерина,	у	д.	13,	для	торговли	продтоварами,	тип	объекта	киоск;
-	г.	Калуга,	ул.	Чичерина,	у	д.	13,	для	торговли	печатной	продукцией,	тип	объекта	киоск;
-	г.	Калуга,	ул.	Маршала	Жукова,	у	д.	2,	для	торговли	продтоварами,	тип	объекта	торговый	павильон;
-	г.	Калуга,	пл.	Мира,	сквер	Мира,	для	торговли	молоком,	молочной	продукцией,	тип	объекта	торговая	
палатка;
-	г.	Калуга,	сквер	Ленина,	для	торговли	молоком,	молочной	продукцией,	тип	объекта	торговая	палатка.

Хозяйствующие субъекты, желающие претендовать на право размещения нестационарных 
торговых объектов по указанным адресам, в течении 14 календарных дней после официального 
опубликования настоящего уведомления могут обращаться с заявлением в управление экономики 
и имущественных отношений города Калуги по адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. № 114, 
тел. 70-11-65. График приема заявок: понедельник – четверг: с 08-00 до 13-00, с 14-00 до 17-15; пят-
ница: с 08-00 до 13-00, с 14-00 до 16-00; суббота, воскресенье — выходной.

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, назначенного на 19 февраля 2019 
года, на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с ка-
дастровым номером 40:25:000007:1204, площадью 1 906 кв.м, адрес: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, 
д. Лихун, с разрешенным использованием: индивидуальные жилые дома коттеджного типа.
Аукцион	признан	несостоявшимся,	в	связи	с	тем,	что	по	окончании	срока	подачи	заявок	на	участие	в	
аукционе	подана	только	одна	заявка.	Заявитель,	подавший	единственную	заявку	на	участие	в	аукционе	–	
Мардарь	Константин	Дмитриевич.	Начальный	размер	ежегодной	арендной	платы	за	земельный	участок	
–	44	400	руб.
Организатор	аукциона:	Бюджетное	специализированное	учреждение	«Фонд	имущества	Калужской	об-
ласти».
Уполномоченный	орган:	Городская	Управа	города	Калуги.	Реквизиты	решения		о	проведении	аукциона:	
Постановление	Городской	Управы	города	Калуги	от	20.10.2016				№	12991-пи.
Информационное	сообщение	о	проведении	аукциона	опубликовано	в	газете	«Калужская	неделя»	от	
26.12.2018	г.	№	51	(875).	
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2019                                                                                                     № 55-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 19.01.2018 

№ 17-п «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами 
Генерала Попова, Спартака, Сиреневым бульваром»

В	соответствии	со	статьями	41,	45,	46	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	статьями	36,	
44	Устава	муниципального	образования	«Город	Калуга»,		в	связи	с	допущенной	технической	ошибкой	
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	следующие	изменения	в	постановление	Городской	Управы	города	Калуги	от	19.01.2018	№	17-п	
«Об	утверждении	проекта	межевания	территории,	ограниченной	улицами	Генерала	Попова,	Спартака,	
Сиреневым	бульваром»	(далее	-	постановление):
1.1.	Изложить	в	приложении	к	постановлению	строки	таблицы	1	в	новой	редакции:

«:ЗУ	33 1204 образование	земельного	участка	при	перераспределении	земель,	земельного	участка	с	када-
стровым	номером	40:26:000374:15	с	видом	разрешенного	использования	«Для	объектов	обще-
ственно-делового	значения»,	земельного	участка	с	кадастровым	номером	40:26:000394:116	с	
видом	разрешенного	использования	«Для	объектов	общественно-делового	значения»	и	земель-
ного	участка	с	кадастровым	номером	40:26:000374:10	с	видом	разрешенного	использования	по	
документу	«Эксплуатация	временного	сооружения	для	использования	его	в	качестве	магазина»

«:ЗУ	48 3540 образование	земельного	участка	при	разделе	земельного	участка	с	кадастровым	номером	
40:26:000394:131,	который	подлежит	снятию	с	кадастрового	учета	в	связи	с	наложением	на	зе-
мельный	участок	с	кадастровым	номером	40:26:000394:2852,	после	регистрации	общей	долевой	
собственности	земельного	участка	с	кадастровым	номером	40:26:000394:2852»

1.2.	Изложить	в	приложении	к	постановлению	строку	таблицы	2	в	новой	редакции:

«:ЗУ143 3950 образование	земельного	участка	при	объединении	земельного	участка	с	кадастровым	номером	
40:26:000394:2852	и	земельного	участка	(до	постановки	на	кадастровый	учёт	:ЗУ	49),	земельного	
участка	(до	постановки	на	кадастровый	учёт	:ЗУ	50)	и	земельного	участка	(до	постановки	на	ка-
дастровый	учёт	:ЗУ	51)	с	видом	разрешенного	использования	«Многоэтажная	жилая	застройка	
(высотная	застройка)»

2.	Проект	межевания	территории,	ограниченной	улицами	Генерала	Попова,	Спартака,	Сиреневым	буль-
варом,	утвержденный	постановлением,	в	редакции	настоящего			постановления	подлежит	официально-
му	опубликованию	в	газете	«Калужская	неделя»	и	размещению	на	официальном	сайте	Городской	Упра-
вы	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,	градо-
строительства	и	земельных	отношений	города	Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.О.РАЗУМОВСКИЙ. 

На калужском рынке будут продавать продукты из районов
Уникальные	продукты	и	местные	бренды	будут	продвигать,	ведь	это	имидж	районов	и	Калужской	об-
ласти	в	целом.	
Эту	задачу	выполнят	Дни	районов	области.	Об	их	проведении	15	февраля	на	заседании	штаба	по	мо-
ниторингу	и	оперативному	реагированию	на	изменение	цен	на	продовольственные	товары,	а	также	
рабочей	группы	по	недопущению	необоснованного	повышения	их	стоимости	рассказал	министр	конку-
рентной	политики	региона	Николай	Владимиров.
При	поддержке	профильного	управления	Городской	Управы	Дни	районов	будут	проходить		на	рынке	
«Калуга»	(ул.	Грабцевское	шоссе,	4Б).		На		ярмарке	можно	будет	не	только	купить	сыра,	мяса	и	овощей,	
но	и	весело	провести	время	с	семьей.	Ближайший	День	района	–	Тарусского–состоится	22	февраля.	На	
торговых	рядах	будет	предложена	продукция	местных	предприятий	–	птицефабрики,	хлебокомбината,	
молочного	завода,	мясокомбината.	За	хорошее	настроение	будут	отвечать	творческие	коллективы	горо-
да	и	области.	

«Цифровой мир: надёжные смарт-устройства»
В	2019	году	Всемирный	день	защиты	прав	потребителей	посвящен	цифровым	технологиям	и	проводит-
ся	под	девизом	«Цифровой	мир:	надежные	смарт-устройства».
Цифровые	технологии	уже	третий	год	подряд	формируют	тематику	Всемирного	дня	защиты	прав	по-
требителей.	В	2018	году	этот	день	проходил	под	девизом	«Сделаем	цифровые	рынки	справедливыми	и	
честными»,	в	2017	году	в	качестве	девиза	был	предложен	слоган	«Потребительские	права	в	цифровую	
эпоху».
К	смарт-устройствам	традиционно	относится	так	называемая	«умная	электроника»:	смартфоны,	носи-
мые	фитнес-трекеры,	голосовые	помощники,	«умные»	телевизоры,	часы,	розетки	и	т.п.	Такие	смарт-
продукты	отличаются	тем,	что	имеют	функции	подключения							к	Интернету	и	они	непосредственно	
получают,	собирают	и	отправляют	самые	различные	данные	о	потребителях	и	потребительском	пове-
дении.	В	настоящее	время	в	мире	насчитывается	23,1	миллиарда	смарт-устройств,	что	превышает	число	
людей	в	три	раза.
Как	защитить	свое	смарт-устройство?
1.	Храните	свои	PIN-коды	в	тайне!
Не	сообщайте	свои	коды	PIN1	и	PIN2	никому,	даже	членам	семьи	и	друзьям.	Пока	Вы	единственный	
знаете	PIN-коды,	никто	другой	не	сможет	воспользоваться	Вашим	профилем,	чтобы	войти	в	услуги,	под-
тверждать	транзакции	или	получить	доступ	к	своим	данным.	Из	тех	же	соображений	никогда	не	запи-
сывайте	свои	PIN-коды.	При	регистрации	учетной	записи	выберите	PIN-коды,	которые	Вам	будет	легко	
запомнить,	а	другим	людям	трудно	угадать.	Не	используйте	свою	дату	рождения,	или	такие	последова-
тельности	цифр,	как	0000	или	1234.
2.	Отвечайте	только	тогда,	когда	действие	начали	Вы!
Никогда	не	вводите	PIN-коды,	если	транзакцию	начали	не	Вы.	Если	на	экране	появилось	случайный	за-
прос	на	авторизацию,	игнорируйте	его.	Если	это	повторится,	обратитесь	в	нашу	клиентскую	службу,	и	
мы	посоветуем	Вам,	что	делать	дальше.
3.	Используйте	блокировку	экрана	смартфона.
Во	всех	смартфонах	есть	функция	блокировки	экрана.	Ее	использование	может	показаться	неудобным,	
но	без	нее	не	обойтись.	Наиболее	распространенный	вариант	блокировки	экрана	–	ввод	цифрового	
пароля,	а	новые	телефоны	предлагают	блокировку				на	основе	паттерна,	с	помощью	отпечатка	пальцев,	
распознавания	лица	или	глаз.	Самые	безопасные	варианты	–	пароль	и	отпечатки	пальцев.	Старайтесь	
не	использовать	такие	пароли,	как	0000,	1111,	1234,	2580	и	Ваша	дата	рождения	(или	даты	рождения	
родственников).
4.	Скачивайте	программы	только	из	доверенных	источников
Не	скачивайте	неразрешенные/незаконные	программы	и	не	используйте	ссылки,	обещающие	предо-
ставить	Вам	бесплатный	доступ	к	дорогим	надстройкам.	Google	Play,	Play	Маркет,	Galaxy	Apps	и	AppStore	
–	лучшие	источники	обновлений	программного	обеспечения	и	новых	приложений,	большинство	из	
которых	бесплатны	или	стоят	очень	недорого.	Уверенность	в	законности	используемого	программного	
обеспечения	также	помогает	защититься	от	клонирования	смарт-устройства	и	кражи	личности.
5.	Обновляйте	свои	приложения.
Следите	за	обновлениями	программного	обеспечения:	регулярное	обновление	операционной	системы	
и	приложений	обеспечивает	Вам	наилучшую	защиту	от	рисков	безопасности.	Лучший	способ	сделать	
это	–	включить	автоматическое	обновление!
6.	Не	используйте	рутированные,	разлоченные,	разблокированные	или	взломанные	устройства!
Покупайте	смарт-устройства	у	уполномоченных	продавцов	или	людей,	которым	Вы	доверяете,	и	кото-
рые	могут	доказать,	что	они	действительно	являются	владельцами	устройства.	Краденые,	рутированные	
и	иначе	видоизмененные	устройства	легко	взломать,	они	небезопасны	и	могут	вызвать	проблемы	в	
работе	приложения.
7.	Делиться	не	всегда	хорошо.
Единственный	способ	обеспечить,	чтобы	никто	ничего	не	добавил	на	Ваше	смарт-устройство	или	не	
сделал	с	ним	то,	чего	Вы	не	хотите	–	не	давать	им	пользоваться	другим.	Если	совместное	использова-
ние	–	единственный	вариант,	у	каждого	пользователя	должна	быть	своя	учетная	запись.	Не	используйте	
автоматический	вход	на	устройствах	с	несколькими	пользователями	и	никому	не	сообщайте	свой	па-

роль	блокировки	экрана!
В	преддверии	празднования	Всемирного	дня	защиты	прав	потребителя	Управление	экономики	и	имуще-
ственных	отношений	совместно	с	сотрудниками	управления	Роспотребнадзора	по	КО	планирует	прове-
сти	консультации	по	вопросам	защиты	прав	потребителей	по	следующим	адресам:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2019                                                                                                          № 57-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 07.09.2009 
№ 202-п «Об утверждении проекта планировки застроенной территории, ограниченной 

улицами Болдина, Спортивной, Больничной»
На	основании	статьи	46	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	статей	36,	44	Устава	муни-
ципального	образования	«Город	Калуга»,	постановления	Городской	Управы	города	Калуги	от	26.04.2016	
№	4803-пи	«О	подготовке	внесения	изменений	в	проект	планировки	территории,	ограниченной	улица-
ми	Болдина,	Спортивной,	Больничной,	утвержденный	постановлением	Городской	Управы	города	Калуги	
от	07.09.2009	№	202-п»,	с	учетом	протокола	общественных	обсуждений	по	проекту	изменений	в	проект	
планировки	и	проект	межевания	территории,	ограниченной	улицами	Болдина,	Спортивной,	Больнич-
ной,		от	10.10.2018	№	17,	заключения	о	результатах	общественных	обсуждений	по	проекту	изменений	
в	проект	планировки	и	проект	межевания	территории,	ограниченной	улицами	Болдина,	Спортивной,	
Больничной,	от	17.10.2018,	протокола	заседания	Градостроительного	совета	города	Калуги	от	26.12.2018	
№	Пр-6-01/19	ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	следующие	изменения	в	постановление	Городской	Управы	города	Калуги	от	07.09.2009	№	
202-п	«Об	утверждении	проекта	планировки	застроенной	территории,	ограниченной	улицами	Болдина,	
Спортивной,	Больничной»	(далее	-	Постановление):
1.1.	В	названии	Постановления	слова	«Об	утверждении	проекта	планировки	застроенной	территории,	
ограниченной	улицами	Болдина,	Спортивной,	Больничной»	заменить	на	слова	«Об	утверждении	про-
екта	планировки	и	проекта	межевания	территории,	ограниченной	улицами	Болдина,	Спортивной,	Боль-
ничной».
1.2.	Приложения	1,	2,	3,	4,	5	к	Постановлению	изложить	в	новой	редакции	согласно	приложению	1	«Про-
ект	планировки	территории,	ограниченной	улицами	Болдина,	Спортивной,	Больничной.	Материалы	
основной	части	проекта	планировки	территории»	к	настоящему	постановлению.
1.3.	Приложения	6,	6.1,	6.2,	6.3,	7,	8	к	Постановлению	изложить	в	новой	редакции	согласно	приложению	
2	«Проект	межевания	территории,	ограниченной	улицами	Болдина,	Спортивной,	Больничной.	Материа-
лы	основной	части	проекта	межевания	территории»	к	настоящему	постановлению.
2.	Проект	планировки	территории	и	проект	межевания	территории,	ограниченной	улицами	Болдина,	
Спортивной,	Больничной,	утвержденные	Постановлением,	в	редакции	настоящего	постановления	под-
лежат	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	настоя-
щего	постановления.
3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	управление	архитектуры,	градо-
строительства	и	земельных	отношений	города	Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

№ Наименование	организации Адрес	организации Дата	и	время	проведения
1. ТЦ	«Европейский» ул.Кирова,	д.39 20	февраляс	15-00	до	17-00
2. ТРЦ	«Торговый	квартал» ул.Московская,	д.338а 21	февраля	с	14-00	до	16-00
3. Центральный	городской	рынок	«Калуга» Грабцевское	шоссе,	4	б 1	марта	с	14-00	до	16-00
4. Гипермаркет	«Линия» ул.Московская,	254 6	мартас	15-00	до	17-00

Предстоящий	Всемирный	день	защиты	прав	потребителей	будет	хорошим	поводом	еще	раз	обратить	
внимание	на	то,	что	прогресс	цифровых	технологий	должен	прежде	всего	учитывать	разносторонние	
интересы	потребителей:	это	и	право	на	качество	и	безопасность	«умной	электроники»,	и	право	знать	о	
том,	как	собирается,	обрабатывается	и	используется	личная	информация.
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