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СООБЩЕНИЕ
Уважаемые Владельцы временных сооружений!

В соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги «О демонтаже (сносе) не-
стационарных объектов на территории города Калуги» от 04.04.2019 № 3044-пи Вы обязаны  в 
течение 7 рабочих дней (до 20.04.2019) с даты  опубликования сообщения своими силами про-
извести демонтаж (снос) объектов и привести места их размещения в нормативное состояние, 
расположенных по следующим адресам:
 - г.Калуга,  ул.Ленина, в районе № 18 - (деревянные сараи - 2);
  - г.Калуга,  ул.Вилонова, в районе д.№17 - (деревянные сараи - 4);
 - г.Калуга, ул.Карла Маркса, в районе д. №6 - (бетонный гараж - 49);
   - г.Калуга, ул.Спасская, в районе д.№17 - (металлическое ограждение);
 - г.Калуга, ул.Спасская, в районе д.№ 6 - (металлическое ограждение).
Информацию о демонтаже сообщить по адресу:  г. Калуга,    ул.Московская, д.188 (каб.310, 
309), тел:71-36-28 
 В случае не исполнения указанного постановления,  объекты будут демонтированы 
принудительно. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.04.2019                                                                                                     № 121-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
 от 05.05.2016 № 131-п «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по согласованию переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения в муниципальном образовании «Город Калуга»    

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, на  основании  статей  36, 44 
Устава муниципального  образования  «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 05.05.2016 № 131-п «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги по согласова-
нию переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в муниципальном образова-
нии «Город Калуга» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В названии и далее по тексту постановления слова «жилого помещения» заменить слова-
ми «помещений в многоквартирном доме»  в соответствующих падежах.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.04.2019                                                                                                  № 3044-пи
О демонтаже (сносе) нестационарных объектов на территории города Калуги

В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования    «Город Калуга», по-
становлением Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 306-п «Об утверждении По-
рядка демонтажа (сноса) нестационарных торговых и иных объектов на территории города 
Калуги», на основании заключения комиссии по демонтажу (сносу) нестационарных объектов 
на территории города Калуги от 21.02.2019 № 1-19-ЗК, подпункта 41.42 пункта 4.1 распоряже-
ния Городского Головы города Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить демонтаж (снос) нестационарных объектов, неправомерно размещенных на 
территории города Калуги, по следующим адресам:
1.1. Нестационарные объекты (деревянные сараи - 2 штуки, указанные в приложении к за-
ключению комиссии по демонтажу (сносу) нестационарных объектов на территории города 
Калуги от 21.02.2019 № 1-19-ЗК (далее - Заключение), по адресу:  г.Калуга, ул.Ленина, в районе 
д. №18.
1.2. Нестационарные объекты (деревянные сараи - 4 штуки), указанные в приложении к Заклю-
чению, по адресу: г.Калуга,  ул.Вилонова, в районе д. №17.
1.3. Нестационарный объект (бетонный гараж - 1 штука), указанный в приложении к Заключе-
нию, по адресу: г.Калуга,  ул.Карла Маркса, в районе д. №6.
1.4. Нестационарный объект (металлическое ограждение (ворота) протяженностью 18 м, пере-
крывшее свободный въезд/выезд на улицу Спасская), указанный в приложении к Заключению, 
по адресу: г.Калуга,  ул.Спасская, в районе д. №17.
1.5. Нестационарный объект (металлическое ограждение (ворота) протяженностью                   9 
м, перекрывшее свободный въезд/выезд на улицу Спасская), указанный в приложении к За-
ключению, по адресу: г.Калуга,  ул.Спасская, в районе д. №6.
2. Демонтаж осуществить в сроки, предусмотренные Порядком демонтажа (сноса) нестацио-
нарных торговых и иных объектов на территории города Калуги, утвержденным постановлени-
ем Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 306-п.
 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официально-
му обнародованию.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитекту-
ры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги    Ю.В.КОВТУН.

1.2. По тексту приложения  к постановлению слова «жилого помещения» заменить словами «по-
мещений в многоквартирном доме» в соответствующих падежах.
1.3. В пункте 1.3 раздела 1 приложения к постановлению слова «в приложении 6» заменить сло-
вами «в приложении 7».
1.4. В таблице «График работы Управления» в пункте 1.3 раздела 1 приложения к постановле-
нию цифры «417» заменить цифрами «420».
1.5. Дополнить подпункт  2.5.1 пункта  2.5 раздела  2 приложения  к постановлению
абзацем следующего содержания:
«5) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о согласии 
всех собственников помещений в многоквартирном жилом доме на переустройство и (или) 
перепланировку помещения в многоквартирном доме, в отношении которого подано заявление 
на предоставление муниципальной услуги (в случае если  переустройство и (или) перепланиров-
ка помещения в многоквартирном доме невозможны без присоединения к данному помеще-
нию части общего имущества в многоквартирном доме)».
1.6. В подпункте 3.2.1 пункта 3.2 раздела 3 приложения к постановлению слова «(приложения 3, 
4 к Регламенту)» заменить словами «(приложения 4, 5 к Регламенту)».
1.7. В разделе 3 приложения к постановлению слова «3.5. Блок-схема предоставления муници-
пальной услуги приводится в приложении 5 к Регламенту» заменить словами «3.6. Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 6 к Регламенту».
2 Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.04.2019                                                                                                  № 122-п
Об утверждении порядка  взаимодействия по предоставлению задания на выполнение
плановых  мероприятий по озеленению соответствующей территории муниципального
образования «Город Калуга» для уменьшения по итогам налогового периода налога на 

имущество организаций
В соответствии со статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», на 
основании Закона Калужской области от 10.11.2003 № 263-ОЗ «О налоге на имущество орга-
низаций», Закона Калужской области от 26.09.2018 № 383-ОЗ «О  внесении изменения  в  За-
кон  Калужской  области  «О  внесении  изменений  в  Закон  Калужской  области  «О налоге на 
имущество организаций»,  постановления Городского Головы городского округа «Город Калуга» 
от 04.08.2006 № 204-п «Об утверждении правил благоустройства муниципального образования 
«Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Утвердить порядок взаимодействия по предоставлению задания на выполнение плановых 
мероприятий по озеленению соответствующей территории муниципального образования «Го-
род Калуга» для уменьшения по итогам налогового периода налога на имущество организаций 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Создать и утвердить состав  комиссии по обеспечению реализации плановых мероприятий по 
озеленению муниципального образования «Город Калуга» силами сторонних организаций со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить положение о комиссии по обеспечению реализации плановых мероприятий по 
озеленению муниципального образования «Город Калуга» силами сторонних организаций со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Утвердить форму соглашения о порядке взаимодействия по предоставлению задания на вы-
полнение плановых мероприятий по озеленению соответствующей территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» для уменьшения по итогам налогового периода налога на 
имущество организаций согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского 
хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение 1   к постановлению Городской Управы   города Калуги   от 04.04.2019  №  122-п 

Порядок взаимодействия по предоставлению задания на выполнение плановых меропри-
ятий по озеленению  соответствующей территории муниципального образования «Город 
Калуга»для уменьшения по итогам налогового периода налога  на имущество организаций 

1. Настоящий порядок  определяет последовательность действий при осуществлении взаимо-
действия заявителя и Городской Управы города Калуги при выполнении плановых мероприятий 
по озеленению соответствующей территории муниципального образования «Город Калуга», 
сроки подачи и рассмотрения соответствующей документации.
2. В рамках настоящего порядка соответствующими территориями являются территории, под-
лежащие озеленению на территории муниципального образования «Город Калуга», опреде-
ленные постановлением Городской Управы города Калуги.
3. Заявление о намерении выполнения плановых мероприятий по озеленению территории му-
ниципального образования «Город Калуга» подается в управление городского хозяйства города 
Калуги (далее - Управление).
4. Управление в 5-дневный срок рассматривает поданное заявление и предоставляет заявите-
лю следующие документы:
- заверенную копию экземпляра постановления Городской Управы города Калуги, определяю-
щего перечень территорий, подлежащих озеленению на территории муниципального образо-
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вания «Город Калуга»; 
- согласие на выполнение заявителем работ по озеленению территории муниципального обра-
зования «Город Калуга». 
5. После получения вышеуказанных документов заявитель предоставляет в Управление инфор-
мацию о выбранном из предложенных для проведения работ по озеленению объектов, а также 
о планируемом объеме работ и их стоимости с приложением локально-сметного расчета на 
выполнение планируемых работ.
6.  После получения указанных документов Управление направляет их в управление экономики 
и имущественных отношений города Калуги и управление финансов города Калуги для рассмо-
трения и оценки.
7. Управление экономики и имущественных отношений города Калуги проводит маркетинго-
вое исследование или мониторинг стоимости материалов, планируемых к использованию при 
проведении работ по озеленению в 10-дневный срок. Результаты исследования направляет в 
Управление  и заявителю.
8. Управление финансов города Калуги проводит проверку предоставленных локально-сметных 
расчетов на проведение работ по озеленению территории и направляет свое заключение в 
15-дневный срок заявителю и копию в Управление.
9. Управление в 30-дневный срок после получения пакета документов, в том числе из управле-
ния экономики и имущественных отношений города Калуги и управления финансов города Ка-
луги, готовит и подписывает со стороны Управления соглашение о порядке взаимодействия по 
предоставлению задания на выполнение плановых мероприятий по озеленению соответствую-
щей территории муниципального образования «Город Калуга» для уменьшения по итогам нало-
гового периода налога  на имущество организаций (далее - Соглашение) согласно приложению 
4 к настоящему постановлению. После    подписания    Соглашение    направляется    заявителю    
в    2-х   экземплярах  для подписания.
10. Заявитель в 5-дневный срок после получения экземпляров Соглашения подписывает его со 
своей  стороны и передает один экземпляр в Управление.
11. Заявитель после подписания Соглашения выполняет заявленные работы по озеленению вы-
бранной территории муниципального образования «Город Калуга» в полном объеме  в сроки, 
установленные Соглашением.
12. Заявитель после проведения работ по озеленению предоставляет в Управление  проект акта 
выполненных работ по форме Кс-2 и справки о выполнении работ по форме Кс-3 в 2-х экземпля-
рах. К указанным документам заявитель прикладывает заверенные копии договора на выпол-
нение работ по озеленению территории, проверенную управлением финансов города Калуги 
сметную документацию, акт приема-передачи выполненных работ (далее по тексту совместно 
именуемые -  документация). 
13. Предоставленные документы рассматривает комиссия по обеспечению реализации плано-
вых мероприятий по озеленению муниципального образования «Город Калуга» силами сторон-
них организаций, состав которой утверждается приложением 2 к настоящему постановлению 
(далее - Комиссия). По результатам проверки предоставленной документации Комиссия при-
нимает решение о согласовании данной документации. После согласования (подписания) один 
экземпляр предоставленных документов возвращается заявителю.

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 04.04.2019 № 122-п
Состав  комиссии  по обеспечению реализации плановых мероприятий по озеленению

 муниципального образования «Город Калуга» силами сторонних организаций
Бугаенко Игорь Михайлович - заместитель начальника управления городского хозяйства города 
Калуги, председатель комиссии.
Немешаева Ольга Олеговна -  начальник отдела благоустройства комитета по благоустройству 
управления городского хозяйства города Калуги, заместитель председателя комиссии.
Дунь Анастасия Павловна - ведущий специалист отдела благоустройства комитета по благо-
устройству управления городского хозяйства города Калуги, секретарь комиссии.
 Члены комиссии:
Егоров Олег Владимирович - заместитель директора по производству муниципального бюд-
жетного учреждения «Калугаблагоустройство»;
Казацкий Яков Александрович - депутат Городской Думы города Калуги по единому избиратель-
ному округу, руководитель калужского общественного движения «Зеленый город» (по согласо-
ванию);
Копыл Михаил Александрович -  заместитель начальника управления  по работе с населением 
на территориях;
Нилов Роман Борисович - главный специалист отдела контроля смет комитета тарифной полити-
ки управления финансов города Калуги;
Савина Вера Николаевна - начальник участка зеленого хозяйства  муниципального бюджетного 
учреждения  «Калугаблагоустройство»;
Сорокин Владислав Валерьевич - председатель комитета экономического  развития управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги.

Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги от 04.04.2019 №122-п

 Положение о комиссии  по обеспечению реализации плановых мероприятий по озеленению
 муниципального образования «Город Калуга» силами сторонних организаций

1. Комиссия по обеспечению реализации плановых мероприятий по озеленению  муниципаль-
ного образования «Город Калуга» силами сторонних организаций (далее - Комиссия) создается 
в целях обеспечения реализации плановых мероприятий по озеленению  муниципального об-
разования «Город Калуга» силами сторонних организаций, а также согласования органом мест-
ного самоуправления видов и объемов плановых мероприятий по озеленению.
2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим положением.
3. Руководство Комиссией осуществляет председатель, в его отсутствие -  заместитель.
4. Ведение протокола заседания Комиссии осуществляется секретарем Комиссии, в случае его 
отсутствия - членом Комиссии, назначаемым председателем Комиссии.
5. Комиссия правомочна, если на заседании присутствует более 50 процентов общего числа ее 
членов. Каждый член Комиссии имеет 1 голос.
6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, при-
нявших участие в ее заседании. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является 
решающим.
7. Комиссия рассматривает предоставленные в управление городского хозяйства города Калуги 
документы, подтверждающие выполненные работы по озеленению территорий муниципаль-
ного образования: проект акта выполненных работ по форме Кс-2 и справки о выполнении 
работ по форме Кс-3 в 2-х экземплярах, акт приема-передачи выполненных работ по озеле-
нению соответствующих территорий между заявителем и органом местного самоуправления 
муниципального образования. К указанным документам заявитель прикладывает заверенные 
копии договора на выполнение работ по озеленению территории, проверенную сметную до-
кументацию. 
8. Решения Комиссии о согласовании видов и объемов плановых мероприятий по озеленению 
в день их принятия оформляются протоколом. Не допускается заполнение протокола каранда-
шом и внесение в него исправлений. Протокол заседания ведет секретарь Комиссии. Указан-
ный протокол составляется в 2-х экземплярах, один из которых остается в Комиссии.
9. После принятия Комиссией положительного решения предоставленные документы под-
писываются председателем Комиссии, в случае его отсутствия - заместителем председателя 
Комиссии.

Приложение 4    к постановлению Городской  Управы города Калуги  от 04.04.2019 №122-п               

Cоглашение № ___о порядке взаимодействия по предоставлению задания на выполнение 
плановых мероприятий по озеленению соответствующей территории МО «Город Калуга» для 
уменьшения по итогам налогового периода налога на имущество организаций
г. Калуга                                                                                                 «____»__________20__г.
Городская Управа города Калуги, в лице Городского Головы города Калуги  Разумовского Дми-
трия Олеговича, действующего на основании Устава муниципального образования «Город 
Калуга», именуемая в дальнейшем «Городская Управа», с одной стороны, и организация (пред-
приятие) «_________», именуемая в дальнейшем «Заявитель», в лице директора ________, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
на основании Закона Калужской области от 10.11.2003 № 263-ОЗ «О налоге на имущество орга-
низаций», Закона Калужской области от 26.09.2018 № 383-ОЗ «О  внесении изменения  в Закон 
Калужской области  «О  внесении  изменений  в Закон  Калужской  области «О налоге на иму-
щество организаций», приказа министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства 
Калужской области от 16.02.2012 № 75-12 «Об утверждении порядка выдачи министерством 
природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области заключения о соответ-
ствии объема мероприятий по озеленению соответствующих территорий размеру заявленных 
налоговых льгот», постановления Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
04.08.2006 № 204-п «Об утверждении правил благоустройства территорий муниципального 
образования «Город Калуга» заключили настоящее Соглашение  о нижеследующем:
Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление Городской Управой города Калуги за-
дания на выполнение плановых мероприятий по озеленению (указать конкретное место)  
Заявителю в целях возможного уменьшения по итогам налогового периода налога на иму-
щество организаций в соответствии с порядком выдачи заключения о соответствии объема 
мероприятий по озеленению соответствующих территорий размеру заявленных налоговых 
льгот, утвержденных приказом министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства 
Калужской области  от 16.02.2012 № 75-12 (далее – Порядок).
1.2. Под озеленением в рамках настоящего Соглашения понимается закупка, высадка и содер-
жание всех видов однолетних и многолетних озеленительных насаждений, деревьев (далее 
– Озеленение).  
2. Размер заявленной налоговой льготы
2.1. Размер заявленной налоговой льготы по Озеленению устанавливается исходя из требо-
ваний статьи 3 Закона Калужской области от 10.11.2003 № 263-ОЗ «О налоге на имущество 
организаций» и определяется исходя из стоимости произведенных Заявителем работ по Озеле-
нению, но не более исчисленной суммы налога (далее – Льгота).
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Городская Управа имеет право:
3.1.1. Согласовать документацию, подготовленную Заявителем, по итогам мониторинга цен на 
товары, работы и услуги в Калужской области и обобщения рыночных цен аналогов для про-
ведения работ по Озеленению. 
3.1.2.  Осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения работ по Озеленению в со-
ответствии с соблюдением Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в 
городах Российской Федерации, утвержденных Приказом Госстроя Российской Федерации от 
15.12.2009 № 153,  Правил благоустройства территорий муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденных постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» 
от 04.08.2006 №  204-п, в течение срока действия настоящего Соглашения.
3.1.3. Приостанавливать выполнение услуг (работ) по Озеленению в случае:
а) несоблюдения Заявителем обязательств по настоящему Соглашению;
б)  несоблюдения Заявителем градостроительной документации.
3.2. Городская Управа обязуется:
3.2.1. Предоставить Заявителю в соответствии с муниципальной программой  «_______» техни-
ческое задание и/или проектно–сметную документацию на выполнение плановых мероприя-
тий по Озеленению согласно перечню работ по Озеленению, определенному в приложении № 
1 к настоящему Соглашению.
3.2.2. Осуществить приемку работ по Озеленению.
3.2.3. Согласовать документ, подтверждающий факт выполнения плановых мероприятий по 
Озеленению, для предоставления Заявителем заявки на выдачу заключения о соответствии 
объема мероприятий по Озеленению соответствующих территорий размеру заявленных на-
логовых льгот (далее – Заявка) в уполномоченный орган исполнительной власти Калужской 
области в сфере экологии и благоустройства.
3.2.4. Обеспечивать надлежащее содержание высаженных зеленых насаждений за счет 
средств  бюджета муниципального образования «Город Калуга».
3.3. Заявитель имеет право:
3.3.1. Самостоятельно принимать решение о порядке выполнения работ по Озеленению в со-
ответствии с п. 3.2.1 настоящего Соглашения.
3.3.2. Проводить мониторинг цен на товары, работы и услуги по Озеленению и с учетом их ана-
лиза готовить предложения по определению обоснованной  цены  договора по Озеленению.  
3.4. Заявитель обязуется:
3.4.1. По результатам проведения мониторинга цен на товары, работы и услуги в Калужской 
области, обобщения рыночных цен аналогов для проведения работ по Озеленению и согласо-
вания  обоснованной  суммы договора по Озеленению:
- обеспечить заключение договоров на указанные цели;
- предоставить Городской Управе заверенные копии договоров, графиков производства работ. 
3.4.2. Работы по Озеленению выполнять в соответствии с разделом 2 «Создание зеленых на-
саждений» Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской 
Федерации, утвержденных приказом Госстроя Российской Федерации от 15.12.2009 № 153, 
Правилами благоустройства территорий муниципального образования «Город Калуга», утверж-
денными постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 04.08.2006 
№ 204-п, техническим заданием и/или проектно–сметной документацией, с надлежащим ка-
чеством в соответствии с требованиями  СНиП,   ГОСТ   и 
нормативными правовыми и регламентирующими документами органа местного самоуправ-
ления. 
3.4.3. Нести ответственность перед Городской Управой за надлежащее выполнение работ по 
Озеленению привлеченными субподрядными организациями, за координацию их деятель-
ности.
3.4.4. Обеспечить поставляемую  продукцию Озеленения сопроводительными документами 
установленной формы.
3.4.5. При получении от Городской Управы письменного сообщения о невыполнении или нека-
чественном выполнении услуг по Озеленению согласно п. 3.2.1 Соглашения устранить за свой 
счет отмеченные недостатки в срок, согласованный Сторонами.
3.4.6. Обеспечить гарантийный срок на продукцию Озеленения не менее ____ года (лет) со дня 
подписания акта приемки объекта Озеленения, а также своевременный агротехнический уход 
и полив.
3.4.7. Оформить и передать Городской Управе необходимую исполнительную документацию, 
являющуюся неотьемлемой составной частью акта–приемки объекта в эксплуатацию.   
3.4.8. Представить Городской Управе отчетность  о выполнении работ по Озеленению для полу-
чения Льготы согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению, а также копии:
а) документов, подтверждающих проведение маркетингового исследования цен на товары, 
работы и услуги по Озеленению; 
б) акта  приёмки выполненных работ (форма № КС-2);
в) справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);
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г) акта приема–передачи выполненных работ;
д) спецификаций на товар (продукцию) Озеленения;
е) платежных документов, подтверждающих перечисление средств Заявителя исполнителю по 
итогам  выполнения работ по Озеленению;
ж) документов, подтверждающих возникновение финансовых обязательств по оплате за вы-
полненные работы, поставку товаров, оказанные услуги (счета, счета-фактуры, накладные и 
т.д.);
з) документов, характеризующих технические характеристики и качество продукции Озелене-
ния (паспорта, сертификаты и т.д.).  
3.4.9. При нарушении сроков отчетности и документов, предусмотренных Соглашением,   пре-
доставлять в Городскую Управу информацию о причинах их непредоставления или несвоевре-
менного предоставления в письменном виде.
3.4.10. Выполнить сезонные работы по Озеленению в срок до ___________ года.
3.4.11. Предоставлять по запросу Городской Управы информацию и материалы в рамках Согла-
шения.
3.4.12. Обеспечить надлежащее устранение нарушений целостности покрытий на тротуарах, 
газонах и проезжей части, возникших в связи с проведением работ по Озеленению.
3.4.13. Обеспечивать надлежащее содержание объектов Озеленения, созданных в рамках ис-
полнения настоящего Соглашения.
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Со-
глашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обя-
зательств по настоящему Соглашению, если такое явилось следствием обстоятельств непре-
одолимой силы, определяемой в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.
4.3. При нарушении условий настоящего Соглашения претензии принимаются  в письменном 
виде. Срок рассмотрения претензий составляет 10 (десять) дней с момента получения претен-
зии.
5. Порядок разрешения споров
5.1. В случае возникновения спора в связи с исполнением настоящего Соглашения Стороны 
обязуются принять все меры по его разрешению путем переговоров.
5.2. В случае если согласие не будет достигнуто путём переговоров, все спорные вопросы 
между Сторонами подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.
6. Срок действия Соглашения
6.1.Соглашение вступает в силу со дня его подписания последней из Сторон и действует  до  
момента  окончания  исполнения  Сторонами  своих  обязательств  по  нему.
6.2.Стороны имеют право в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение в слу-
чае несоблюдения его условий с соответствующим уведомлением другой Стороны.
7. Общие положения 
7.1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации, Калужской области, муниципальными правовыми 
актами.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.3. Стороны по мере необходимости могут вносить в настоящее Соглашение изменения и до-
полнения.
7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению будут считаться действительными 
только в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями Сторон.
8. Приложения
8.1. Перечень работ на выполнение плановых мероприятий по озеленению соответствующей 
территории муниципального  образования  «Город Калуга»   (приложение  № 1), акт приема-
передачи выполненных работ (приложение № 2). 
9. Реквизиты ….

 Приложение 1    к соглашению о порядке взаимодействия  по предоставлению задания на 
выполнение   плановых мероприятий по озеленению   соответствующей территории насе-
ленного пункта  городского (сельского) поселения для уменьшения   по итогам налогового 

периода налога  на имущество организаций  от _________  №  ________            

Перечень работ на выполнение плановых мероприятий по озеленению соответствующей тер-
ритории муниципального образования «Город Калуга».
1._______________________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________________

             Приложение 2    к соглашению о порядке взаимодействия   по предоставлению зада-
ния на выполнение   плановых мероприятий по озеленению     соответствующей территории 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2019                                                                                                 № 3125-пи
Об утверждении Плана мероприятий Городской Управы города Калуги по реализации 

на территории муниципального образования «Город Калуга» в 2019 году Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 

20.02.2019
В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», в целях 
реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации от 20 февраля 2019 года ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий Городской Управы города Калуги
по реализации на территории муниципального образования «Город Калуга» в 2019 году По-
слания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 
20.02.2019 (далее – План мероприятий) (приложение).
2. Ответственным исполнителям Плана мероприятий начиная со II квартала ежеквартально, до 
15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направлять
в управление экономики и имущественных отношений города Калуги информацию о ходе ис-
полнения Плана мероприятий.
3. Управлению экономики и имущественных отношений города Калуги начиная
со II квартала ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пред-
ставлять Городскому Голове города Калуги обобщенную информацию о ходе исполнения Плана 
мероприятий.
4. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги
от 19.07.2018 № 7523-пи «Об утверждении Плана мероприятий Городской Управы города Ка-
луги по реализации на территории муниципального образования «Город Калуга» в 2018 году 
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 
от 01.03.2018». 
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официально-
му опубликованию (обнародованию).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги   Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 05.04.2019  № 3125-пи

План мероприятий Городской Управы города Калуги по реализации на территории муниципального образования «Город Калуга» в 2019 году Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20.02.2019

населенного пункта   городского (сельского) поселения для уменьшения   
по итогам налогового периода налога   на имущество организаций    от _________  №  

________            
Акт приема-передачи выполненных работ.

г. Калуга                                                                                                 «____» __________ 201_ г.
Городская Управа города Калуги, в лице Городского Головы города Калуги  Разумовского Дми-
трия Олеговича, действующего на основании Устава муниципального образования «Город 
Калуга», в дальнейшем именуемая «Городская Управа», с одной стороны, и организация (пред-
приятие) «_________», именуемая в дальнейшем «Заявитель», в лице директора ________, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,  
составили настоящий Акт  о нижеследующем:
1. Настоящий Акт приема-передачи удостоверяет, что Заявитель передал, а Городская Управа 
приняла в соответствии с соглашением о порядке взаимодействия  по предоставлению задания 
на выполнение  плановых мероприятий по озеленению  соответствующей территории населен-
ного пункта  городского (сельского) поселения для уменьшения  по итогам налогового периода 
налога на имущество организаций (далее - Соглашение) № _____ от «____» _________ 201_ г. 
выполненные работы по Озеленению в количестве и комплекте согласно Приложению № 1 к 
указанному Соглашению (далее – Объекты). 
2. Стороны совместно при приеме-передаче Объектов осмотрели их и пришли к соглашению, 
что передаваемые  Объекты   полностью  соответствуют  требованиям  и  условиям  Соглаше-
ния.
3. Городская Управа каких-либо претензий к Заявителю по передаче Объектов в соответствии с 
условиями Соглашения  не имеет.
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой Стороны.
ПОДПИСИ  СТОРОН:
 _____________________                                                          _____________________
 _____________________               _____________________                  
                                                   
 ____________________                                                           _______________                                   
 _______________                                                                      _____________                                                                                                                          
                М.П.                                                                                  М.П.

№ 
п/п

Задачи, определенные Пре-
зидентом Российской Федера-
ции Федеральному Собранию 
Российской Федерации  

Мероприятия по реализации на территории муниципального образования «Город Калуга» Срок исполнения Ответственный исполнитель

1 2 3 4 5

1.1 Всемерная поддержка много-
детных семей
На федеральном уровне пред-
лагается разработать допол-
нительные меры поддержки 
при рождении третьего и 
последующего ребенка

Организация обеспечения социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми в 
пределах лимитов из федерального бюджета:

Управление социальной защиты города Калуги

- материнского (семейного) капитала женщине, родившей (усыновившей) третьего или последующих 
детей, начиная с 1 января 2012 года;

Ежеквартально

- ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей, начиная 
с 1 января 2013 года, до достижения ребенком возраста трех лет;

Ежеквартально

- ежемесячного пособия многодетным семьям, имеющим четырех и более детей Ежеквартально
1.2 До конца 2021 года нужно 

полностью решить проблему 
с яслями

1. Создание дополнительных мест для детей от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного об-
разования:

2019-2021 годы Управление образования города Калуги

- приобретение/выкуп дошкольного учреждения на 100 мест, ул. Дорожная, г. Калуга; До конца 2019 года
- приобретение/выкуп дошкольного учреждения на 120 мест (1 этаж жилого дома), ул. Академиче-
ская,  д. 10, г. Калуга;

До конца 2019 года

- капитальный ремонт здания дошкольного учреждения на 300 мест, ул. Знаменская, д. 47/9, г. Калуга; До конца 2019 года
- приобретение/выкуп дошкольного учреждения на 175 мест, Сиреневый бульвар, г. Калуга; 2020 год
- строительство дошкольного учреждения на 300 мест в микрорайоне Кошелев-проект,
г. Калуга;

2020 год

- строительство дошкольного учреждения на 175 мест в микрорайоне Дубрава, г. Калуга; 2021 год
-капитальный ремонт дошкольного учреждения на 220 мест,ул. Кибальчича, д. 17, г. Калуга; 2021 год



www.nedelya40.ru

№ 14 (889) 10.04.194 • Официальный отдел• 

1 2 3 4 5
2. Завершить разработку проектной документации по 
объекту: «Строительство дошкольного учреждения в 
микрорайоне Дубрава г. Калуга»

До конца 2019 года Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Ка-
луги
МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»

3. Завершить проектные и изыскательские работы по 
объекту: «Капитальный ремонт МБДОУ
№ 44 «Анютины глазки», расположенного по адресу: г. 
Калуга, ул. Знаменская, д. 47/9»

До конца 2019 года МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»

1.3 Оформление льгот, пособий, за-
пись в ясли, детский сад должны 
происходить без дополнительных 
заявлений, лишних бумажек и 
походов по инстанциям. До конца 
2020 года предоставление всех 
ключевых государственных услуг 
следует перевести в проактивный 
формат, когда человеку достаточ-
но выслать запрос на необходи-
мую услугу, а остальное система 
должна сделать самостоятельно, 
автоматически

Участие в разработке модели суперсервисов по 
переводу социальных государственных услуг в про-
активный формат («социальная поддержка он-лайн», 
«рождение ребенка»).

До конца 2020 года Управление делами Городского Головы города Калуги,
управление социальной защиты города Калуги,
управление записи актов гражданского состояния города Калуги,
управление образования города Калуги,
отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города 
Калуги
(в рамках полномочий)

2 Преодоление бедности
2.1 Государство должно помочь мно-

годетным, неполным семьям, се-
мьям, где есть инвалиды, а также 
одиноким пенсионерам и людям, 
которые не могут найти хорошо 
оплачиваемую работу, выйти из 
сложной жизненной ситуации.
Важно дойти до каждой нужда-
ющейся семьи, разобраться в ее 
проблемах

Предоставление адресной социальной помощи за 
счет средств муниципального бюджета в соответствии 
с постановлением Городской Управы города Калуги от 
14.01.2011 № 3-п

Ежеквартально Управление социальной защиты города Калуги

2.2 Уже с текущего года индексация 
ежемесячных денежных выплат 
должна осуществляться в любом 
случае сверх уровня прожиточного 
минимума пенсионера.
Выплаты за первые месяцы 2019 
года нужно пересчитать и допла-
тить людям те деньги, которые они 
недополучили

Осуществление ежемесячных денежных выплат с 
учетом индексации в рамках полномочий, опреде-
ленных Законом Калужской области от 26.09.2005 № 
120-ОЗ      «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов 
Калужской области отдельными государственными 
полномочиями»

Ежеквартально Управление социальной защиты города Калуги

2.3 Повышение темпов роста про-
мышленности, сельского хозяй-
ства, малого бизнеса и устойчиво-
го повышения оплаты труда

1. Повышение темпов роста производства сельско-
хозяйственной продукции и выполнение прогнозных 
показателей соглашения о взаимодействии и со-
трудничестве, заключенного между министерством 
сельского хозяйства Калужской области и Городской 
Управой города Калуги в рамках реализации Государ-
ственной программы Калужской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Калужской области»:

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги

- производство зерна и зернобобовых – 1500 тонн, Ноябрь 2019 года Отдел развития АПК

- производство скота на убой – 277 тонн, Ежеквартально Отдел развития АПК
- производство молока – 4003 тонны Ежеквартально Отдел развития АПК
2. Оказание консультационных услуг организациям 
промышленности (крупным и средним) и анализ 
объемов отгруженной продукции, заработной платы 
работников

По данным Калугастата Отдел экономического прогнозирования

3. Проведение мероприятий по оказанию финансо-
вой, имущественной и консультационной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

В течение года Отдел развития малого и среднего предпринимательства

3 Экологическая безопасность
3.1 Должны быть закрыты и рекуль-

тивированы проблемные свалки в 
черте городов

Организация проведения работ по рекультивации 
МУП «Полигон ТКО» г. Калуги

В течение года Управление городского хозяйства города Калуги

3.2 Надо сформировать цивилизован-
ную, безопасную систему обраще-
ния с отходами, их переработки и 
утилизации.
Нужно повысить долю обработки 
отходов с сегодняшних 8-9 про-
центов до 60 процентов, чтобы 
не накапливать новые миллионы 
тонн мусора

1. Проведение мероприятий совместно с министер-
ством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области  по внедрению системы 
раздельного сбора отходов

Согласно 
плану (дорожной карте)

Управление городского хозяйства города Калуги

2. Довести объем отходов, подлежащих захоронению, 
с сегодняшних 70-80 процентов до 60 процентов при 
увеличении доли извлекаемых отходов (картона, бу-
маги, стекла, пленки, пластиков, металлов, дерева и 
др.) для вторичной переработки в ООО «Калужский 
завод по производству альтернативного топлива»

По результатам ежеквар-
тального
мониторинга

Управление городского хозяйства города Калуги

3.3 Необходимо переводить на более 
чистые экологические решения 
предприятия ЖКХ, энергетики, 
транспорта

1. Транспортными организациями, осуществляющими 
перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок муниципального образования 
«Город Калуга», планируется приобретение пассажир-
ского транспорта, использующего компримированный 
природный газ в качестве моторного топлива

По результатам ежеквар-
тального
мониторинга

Управление городского хозяйства города Калуги

2. Проведение проектно-сметных работ на модерни-
зацию котельных по адресам:

Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги

- г. Калуга, ул. Кирова, д. 67а; После определения источ-
ников финансирования

- г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 
д. 40;

После определения источ-
ников финансирования

- г. Калуга, ул. В. Андриановой, д. 5а; После определения источ-
ников финансирования

- г. Калуга, ул. Фридриха Энгельса, д. 13а; После определения источ-
ников финансирования

- г. Калуга, ул. Ленина, д. 26а. После определения источ-
ников финансирования

2. Проведение реконструкции котельной (для увели-
чения мощности) по адресу:- г. Калуга, ул. Хрусталь-
ная, д. 18

До 01.09.2019

3.4 Призываю бизнес активнее уча-
ствовать в проектах по развитию 
рынка газомоторного топлива, 
инвестировать в создание сети 
заправок и топливных систем, ис-
пользующих, в частности, сжижен-
ный природный газ 

Взаимодействие с юридическими лицами, управле-
нием газификации министерства строительства и ЖКХ 
Калужской области по развитию заправок и топливных 
систем на основе сжиженного природного газа

Ежеквартально Управление городского хозяйства города Калуги, 
управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калу-
ги (совместно в рамках полномочий)

4 Развитие образования
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4.1 Не должно быть школ, где нет нор-

мального отопления, водопровода 
и канализации

Запланированы работы по ремонту двенадцати школ:
- МБОУ «СОШ № 6 им. А.С. Пушкина» г. Калуги,
- МБОУ «СОШ № 8» г. Калуги,
- МБОУ «Лицей № 9 им. К.Э. Циолковского» г. Калуги,
- МБОУ «СОШ № 17» г. Калуги,
- МБОУ «СОШ № 3» им. Г.В. Зимина» г. Калуги, 
- МБОУ «СОШ № 14» г. Калуги,
- МБОУ «СОШ № 18» г. Калуги,
- МБОУ «Гимназия № 19» г. Калуги,
- МБОУ «СОШ № 21» г. Калуги,
- МБОУ «СОШ № 22» г. Калуги,
- МБОУ «Лицей № 36» г. Калуги,
- МБОУ «СОШ № 47» г. Калуги

До конца 2019 года Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Ка-
луги,
МКУ «Управление капитального
 строительства города Калуги»,
управление образования города Калуги (совместно в рамках полномочий)

4.2 Все школы России к 2021 году 
должны иметь высокоскоростной 
интернет, что должно открыть 
ребятам доступ к урокам и лек-
циям известных преподавателей, 
конкурсам и олимпиадам, по-
зволит им существенно нарастить 
свои возможности, осуществлять 
совместные онлайн-проекты со 
сверстниками из других регионов 
Российской Федерации и из-за 
рубежа.
В государственных стандартах и 
программах важно отразить при-
оритеты научно-технологического 
развития страны

1. Проведение мероприятий совместно с ООО «Росте-
леком» по изменению технологии и скорости доступа 
общеобразовательных учреждений в сеть Интернет

2019-2020 годы Управление образования города Калуга

2. Обеспечение учащимся и сотрудникам образова-
тельных учреждений свободного доступа к передо-
вым педагогическим технологиям и лучшим практи-
кам,  участие в проекте Министерства просвещения 
Российской Федерации «Российская электронная 
школа»

Ежеквартально

4.3 Рассчитываю, что наши компании, 
деловые сообщества будут актив-
но присоединяться к проектам, 
таким, как «Билет в будущее», 
благодаря которому школьники, 
начиная с шестого класса, смогут 
не только пройти профориента-
цию, но и получить практику на 
предприятиях, в научных центрах

1. Реализация  мероприятий («дорожной карты») 
по развитию системы профессиональной ориентации 
и общественно полезной деятельности 
обучающихся  образовательных организаций города 
Калуги

Ежеквартально Управление образования города Калуги

2. Участие в профориентационном проекте Калужской 
области «Атлас новых профессий»

Ежеквартально

5 Развитие культуры 
5.1 Предлагаю существенно рас-

ширить поддержку местных 
культурных инициатив-проектов, 
связанных с краеведением, народ-
ным творчеством, сохранением 
исторического наследия народов 
нашей страны, в том числе допол-
нительно направить на эти цели 
средства из Фонда президентских 
грантов

1. Реализация цикла проектов по краеведению МБУ 
«Централизованная библиотечная система г. Калуги», 
проведение  комплекса культурно-просветительских 
мероприятий для стимулирования развития интереса 
к истории Калужского края:

Управление культуры города Калуги

- виртуальная галерея «КАЛУГИАНА», Ежеквартально
- информационный проект «Живоносный источник», Ежеквартально
-информационный проект «Калуга уходящая», Ежеквартально
- информационно-исследовательский проект «Изуче-
ние истории улицы Суворова по материалам архивов 
Калужской области»

Ежеквартально

2. Реализация проекта «Творческая мастерская «Шко-
ла мастеров» и осуществление поддержки творческой 
деятельности мастеров народных промыслов

Ежеквартально

3. Разработка проектной документации по объектам 
культурного наследия в рамках муниципальной про-
граммы муниципального образования «Город Калуга» 
«Сохранение историко-архитектурного облика центра 
города» (Старый город)

До конца 2019 года Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Ка-
луги

6 Решение системных проблем в 
экономике

6.1 Рост объемов инвестиций (уже в 
2020 году должен увеличиться на 
6-7 процентов)

Поиск возможных инвесторов, взаимодействие с 
институтами развития Калужской области по привле-
чению инвестиций 

Ежеквартально Управление экономики и имущественных отношений города Калуги (комитет инве-
стиций)

6.2 Опережающий рост производи-
тельности труда, прежде всего на 
основе новых технологий и циф-

Взаимодействие с институтами развития, организаци-
ями промышленности (крупными и средними)

март 2020 года
(по итогам мониторинга)

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги (отдел эконо-
мического развития)

6.3 Увеличение несырьевого экспорта, 
выход на внешние рынки

Осуществление финансовой поддержки в рамках 
реализации мероприятий подпрограммы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании «Город Калуга» муниципальной 
программы «Экономическое развитие» по софинанси-
рованию расходов на участие в выставках, ярмарках, 
семинарах, «круглых столах»

IV квартал 2019 года Управление экономики и имущественных отношений города Калуги (отдел разви-
тия малого и среднего предпринимательства)

6.4 Наращивание выпуска граждан-
ской продукции в оборонно-про-
мышленном комплексе

Взаимодействие с региональными институтами раз-
вития, организациями оборонно-промышленного 
комплекса

Ежеквартально Управление экономики и имущественных отношений города Калуги (отдел эконо-
мического прогнозирования)

6.5 Нужно чтобы успешных, иннова-
ционных компаний было намного 
больше, в том числе в таких сфе-
рах, как искусственный интеллект 
и обработка больших данных, 
интернет вещей, робототехника

Взаимодействие с региональными институтами раз-
вития и осуществление финансовой поддержки биз-
нес-инкубаторов в рамках реализации мероприятий 
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в муниципальном образовании «Город 
Калуга» муниципальной программы «Экономическое 
развитие»  

Ежеквартально Управление экономики и имущественных отношений города Калуги (отдел разви-
тия малого и среднего предпринимательства)

6.6 У России должен быть весь набор 
собственных передовых агро-
технологий, доступных не только 
крупным, но и небольшим хозяй-
ствам

Внедрение передовых агротехнологий, доступных, в 
том числе за счет реализации мероприятий муници-
пальной программы муниципального образования 
«Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»:

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги

- предоставление субсидий на компенсацию части 
затрат на приобретение оборудования, специальной 
техники в области животноводства;

по заявкам от сельхозтова-
ро-производителей

Отдел развития АПК

- предоставление субсидий на компенсацию части 
затрат на внедрение прогрессивных технологий (при-
обретение сельскохозяйственной техники)

по заявкам от сельхозтова-
ро-производителей

Отдел развития АПК

7 Модернизация инфраструктуры
7.1 Все наши планы строительства и 

модернизации автомобильных 
дорог нужно нацелить на развитие 
регионов, в том числе на повы-
шение их туристической привлека-
тельности 

1. Реализация мероприятий в рамках федерального 
приоритетного проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» по ремонту 27 автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 
протяженностью 46,7 км общей площадью 454 тыс. 
кв.м

Ноябрь 2019 года Управление городского хозяйства города Калуги

2. Реализация архитектурно-строительного проекта 
«Благоустройство территории, ограниченной улицами 
Марата, Рылеева, Достоевского, Кирова г. Калуги» 

До конца 2020 года Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги,МКУ «Управление капитального  строительства города Калуги» (совместно в 
рамках полномочий)

3. Подготовка проекта планировки  территории и про-
екта межевания территории по объекту: «Строитель-
ство улично-дорожной сети г.Калуга на территории 
участка железной дороги станции Калуга-1 (Окская 
ветка) от ул. Болдина до ул. Билибина»

Декабрь 2019 года Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калу-
ги, МКУ «Управление капитального  строительства города Калуги»
(совместно в рамках полномочий)
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1 2 3 4 5
8 Рост доступности жилья

8.1 Создать постоянно действующий 
механизм расселения аварийного 
жилищного фонда

Реализация совместно с министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Калужской 
области мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда города Калуги, при-
знанного таковым в период с 01.01.2012 по 01.01.2017 
и подлежащим сносу в связи с физическим износом в 
процессе его эксплуатации

После утверждения госу-
дарственной программы 
Калужской области

Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
Федеральный закон «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты», предусматривающий введение 
новых механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда, при-
знанного таковым после 1 января 2012 года, до настоящего времени не принят

9 Повышение качества среды оби-
тания

9.1 Мы должны преобразить наши 
города, сделать их современными. 
Внедрить передовые материалы и 
архитектурные решения

1. Внесение изменений в Правила благоустройства 
территорий муниципального образования «Город 
Калуга»

II квартал 2019 года Управление городского хозяйства города Калуги

2. Разработка проекта постановления Городской 
Управы города Калуги «О колористических решениях 
зданий, строений, сооружений в муниципальном об-
разовании «Город Калуга»

III квартал 2019 года Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Ка-
луги

10 Взаимодействие государства и 
гражданина

10.1 Чиновники всех уровней должны 
быть заинтересованы в повыше-
нии своей эффективности и быть 
жестко нацелены на получение 
конкретного результата

1. Обеспечение ответственными исполнителями зна-
чения показателя комплексной оценки эффективности 
реализации муниципальных программ по итогам 2018 
года не менее 0,9

До 25.04.2019 Структурные подразделения Городской Управы города Калуги
В соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 
220- п «Об утверждении положения о порядке принятия решения о разработке му-
ниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», их форми-
рования, реализации и проведения оценки эффективности реализации» годовые 
отчеты за 2018 год ответственными исполнителями формируются и направляются 
в управление финансов города Калуги до 10.02.2019 (п. 5.6). Комплексная оценка 
эффективности реализации муниципальных программ проводится в рамках под-
готовки сводного годового доклада о ходе реализации и оценки эффективности 
реализации муниципальных программ и представляется Городскому Голове города 
Калуги до 25 апреля года, следующего за отчетным.
В настоящее время на территории муниципального образования «Город Калуга» 
реализуется 25 муниципальных программ

2. Реализация инициативного бюджетирования в 
целях активизации участия жителей муниципального 
образования в определении приоритетов расходова-
ния средств местного бюджета и поддержка инициа-
тив жителей в решении вопросов местного бюджета 
на территории муниципального образования «Город 

Ежеквартально Управление по работе с населением на территориях

11 Деловой климат

11.1 Появление контролеров на пред-
приятиях (кроме объектов с по-
вышенным риском) должно стать 
исключением. Нужно перевести 
всю систему контроля на риск-
ориентированный подход

1. Переход на риск-ориентированный подход при 
проведении проверок муниципального земельного 
контроля

При принятии норматив-
ных правовых актов на 
федеральном уровне

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калу-
ги (в рамках полномочий)
В настоящее время нормативные правовые акты по риск-ориентированному подхо-
ду при проведении проверок муниципального земельного контроля на федераль-
ном и региональном уровнях не приняты

2. Переход на риск-ориентированный подход при 
проведении проверок муниципального жилищного 
контроля

При принятии норматив-
ных правовых актов на 
федеральном уровне

Управление городского хозяйства города Калуги (в рамках полномочий)
Федеральным законодательством предусмотрен риск-ориентированный подход 
только при осуществлении плановых проверок в рамках государственного надзора.
В настоящее время нормативные правовые акты по риск-ориентированному подхо-
ду при проведении проверок муниципального жилищного контроля на федераль-
ном и региональном уровнях не приняты. Проверки проводятся в соответствии с 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.04.2019                                                                                                     № 119-п
Об установлении на I квартал 2019 года размера дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи 

и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими 
и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда
В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, в соответствии с пунктом 2 части 
1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 5 Закона Калужской области 
от 08.02.2006 № 170-ОЗ «О реализации прав граждан на предоставление жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма», пунктом 2 Порядка 
определения минимальной стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи, 
необходимой для признания граждан малоимущими в целях предоставления им жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, утвержденного 
постановлением Правительства Калужской области от 13.04.2006 № 89, постановлением Пра-
вительства Калужской  области от 06.02.2019 № 69 «Об установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения 
Калужской области за IV квартал 2018 года», Уставом муниципального образования «Город Ка-
луга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на I квартал 2019 года:
1.1. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в целях признания граждан мало-
имущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда в сумме 15360 (Пятнадцать тысяч триста шестьдесят) рублей.
1.2. Размер стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по догово-
рам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в сумме 670040 
(Шестьсот семьдесят тысяч сорок) рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-
коммунального хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  09.04.2019                                                                                                                          №  26

О  проведении общественных обсуждений по документации по внесению изменений 
в проект планировки территории и проект межевания территории, расположенной в 

районе д.Пучково, утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 
06.07.2017 № 246-п

В соответствии с частью 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, ут-
вержденным постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 
№ 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), статьями 32, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по документации по внесению изменений в проект 
планировки территории и проект межевания территории, расположенной в районе д.Пучково, 
утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 06.07.2017 № 246-п (далее 
– общественные обсуждения).
2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуж-
дений, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   (приложение) в 
газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги.
4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
5. Разместить документацию по внесению изменений в проект планировки территории и про-
ект межевания территории, расположенной в районе д.Пучково, утвержденные постановлени-
ем Городской Управы города Калуги от 06.07.2017 № 246-п, на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет http://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного 
проекта.
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном 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.
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Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги 
 от 09.04.2019  № 26 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Документация по внесению изменений в проект планировки террито-
рии и проект межевания территории, расположенной в районе д.Пучково, утвержденные по-
становлением Городской Управы города Калуги от 06.07.2017 № 246-п.
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании которого подго-
товлен проект: 
Постановление Городской Управы города Калуги от 06.08.2018 № 8149-пи.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «Институт «Регион Про-
ект».
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 09.04.2019  № 26.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
от 27.06.2018 № 146), с участием граждан, проживающих на территории, в отношении которой 
подготовлен данный проект, правообладателей находящихся в границе данной территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.
Срок проведения общественных обсуждений: с 10.04.2019 по 22.05.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,   около каб. 321 (3 
этаж), 17.04.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 17.04.2019 по 08.05.2019 в рабочие дни: 
с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, 
в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: 
-в письменной форме по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
-посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта 
по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.321.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 
с 17.04.2019 по 08.05.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные матери-
алы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе градостроительство и подразделе «Документа-
ция по планировке территории».

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.Московская, сквер Воронина, место № 4, для торговли молоком, молочной про-
дукцией, тип объекта торговая палатка;
- г.Калуга, сквер Ленина, место № 4, для торговли молоком, молочной продукцией, тип объекта 
торговая палатка;
- г.Калуга, ул.Кирова, Театральный сквер, место № 6, для торговли молоком, молочной продук-
цией, тип объекта торговая палатка;
- г.Калуга, ул.Кирова, Театральный сквер, место № 5, для торговли молоком, молочной продук-
цией, тип объекта торговая палатка;
- г.Калуга, ул.Кирова, Театральный сквер, место № 4, для торговли непродовольственными то-
варами, тип объекта торговая палатка.
Хозяйствующие субъекты, желающие претендовать на право размещения нестационарных 
торговых объектов по указанным адресам, в течении 14 календарных дней после официаль-
ного 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; пятница: с 08-00 до 13-00, с 14-00 до 16-00; суббота, воскресенье — выходной.

В целях своевременной и качественной уборки города после зимнего периода, формирова-
ния праздничного облика Калуги в преддверии весенних праздников, создания настроения 
калужан, воспитания чувства сопричастности к великой и славной истории нашего От-
ечества среди подрастающего поколения, управление экономики и имущественных от-
ношений города Калуги информирует о проведении смотра-конкурса по итогам весеннего 
месячника по благоустройству территории и на лучшее праздничное оформление пред-
приятий города Калуги к Празднику Весны и Труда и Дню Победы.
Смотр-конкурс проводится в срок с 15 апреля 2019 года по 17 мая 2019 года.
В период с 15 апреля 2019 года по 10 мая 2019 года производится осмотр предприятий и 
прилегающих к ним территории.
Конкурсная комиссия оценивает предприятия по следующим критериям:
- наведение санитарного порядка после осеннее-зимнего периода, сбор и вывоз мусора, 
побелка деревьев, внешний вид зданий и ограждений, благоустройство и озеленение при-
легающей территории к предприятию;
- тематическое декоративно-художественное оформление витрин, витражей, входных 
групп, прилегающих территорий с использованием праздничной атрибутики (флаги, лен-
ты, фигуры), оригинальность оформления, композиционная завершенность.
В период с 13 мая 2019 года по 17 мая 2019 года конкурсной комиссией   подводятся итоги 
и объявляются победители смотра-конкурса. Победители и участники смотра-конкурса 
награждаются Почетными грамотами и Благодарственными письмами управления эко-
номики и имущественных отношений города Калуги.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2019                                                                                                   № 118-п
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 

«Город Калуга» «Развитие туризма», утвержденную постановлением Городской Управы 
города Калуги от 26.11.2013 № 361-п 

 
На основании статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», в соответ-
ствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п «Об утверж-
дении положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ муни-
ципального образования «Город Калуга», их формирования, реализации и проведения оценки 
эффективности реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Разви-
тие туризма», утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 26.11.2013 
№ 361-п (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. По тексту Программы цифры «2014 - 2020» заменить цифрами «2014 - 2021».
1.2. Пункт 10 паспорта Программы «Объемы и источники финансирования Программы» изло-
жить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Пункт 11 паспорта Программы «Ожидаемые результаты реализации Программы» изло-
жить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.4. Абзац 9 раздела 1 Программы изложить в следующей редакции: 
«- увеличение объема туристского потока в муниципальное образование «Город Калуга», вклю-
чая экскурсантов, в 2,8 раза по сравнению с 2012 годом;».
1.5. Абзац 12 раздела 1 Программы изложить в следующей редакции: 
«- увеличение площади номерного фонда коллективных средств размещения в 1,7 раза по 
сравнению с 2012 годом».
1.6. Абзац 3 пункта 2.3 раздела 2 Программы изложить в следующей редакции: 
«- увеличение объема туристского потока в муниципальное образование «Город Калуга», вклю-
чая экскурсантов, в 2,8 раза по сравнению с 2012 годом;».
1.7. Абзац 6 пункта 2.3 раздела 2 Программы изложить в следующей редакции: 
«- увеличение площади номерного фонда коллективных средств размещения в 1,7 раза по 
сравнению с 2012 годом».
1.8. Пункт 2.4 раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:
«Программа реализуется в период с 2014 года по 2021 год в один этап».
1.9. Приложение 1 «Сведения об индикаторах (показателях) программы и их значения» к Про-
грамме изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение 2 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной Про-
граммы» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему по-
становлению.
1.11.  Приложение 3 «Ресурсное обеспечение реализации Программы» к Программе изложить 
в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение 1   к постановлению Городской Управы   города Калуги  от29.03.2019 №118-п
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Всего по Программе – 3 730 739,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
Ис-
точ-
ник
фи-
нан-
си
-ро-
ва-
ния

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 
год

2020
 год

2021 
год

(тыс. рублей)

Бюд-
жет 
МО 
«Го-
род 
Калу-
га»

10 635,6  516,2 453,7   282,2  393,1 58 008,8   2 600,0   850,0

Вне-
бюд-
жет-
ные
сред-
ства

 
167 000,0

1 740 000,0 258 000,0  287 000,0 345 000,0 409 000,0 451 000,0 0,0

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из бюджета муниципаль-
ного образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы 
города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый 
год и плановый период.
В качестве внебюджетных источников предусматриваются средства, привлеченные инвесторами, в 
соответствии с законодательством.

Приложение 2    к постановлению Городской Управы  города Калуги   от 29.03.2019 №118-п
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В количественном выражении к концу реализации Программы планируются:
- увеличение объема туристского потока в муниципальное образование «Город Калуга», включая экскурсан-
тов, в 2,8 раза по сравнению с 2012 годом;
- увеличение числа новых рабочих мест в сфере туризма в 2,8 раза по сравнению с 2012 годом;
- увеличение объема инвестиций коллективных средств размещения в 1,2 раза по сравнению с 2012 годом;
- увеличение площади номерного фонда коллективных средств размещения в 1,7 раза по сравнению с 2012 
годом.
В качественном выражении к концу реализации Программы планируются:
- удовлетворение спроса потребителей на туристско-рекреационные услуги;
- удовлетворение потребностей различных категорий российских и иностранных граждан в активном и 
полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям;
- сохранение и возрождение культурно-исторического наследия муниципального образования «Город Калу-
га»;
- создание сбалансированного рынка туристских услуг на основе развития въездного и внутреннего туризма;
- формирование нового инновационного пути развития инфраструктуры гостеприимства;
- повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере туризма;
- широкое внедрение информационных технологий в сфере гостеприимства;
- обеспечение широкого уровня благоустройства городских территорий;
- берегоукрепление реки Оки с возможностью организации мест активного отдыха для жителей и гостей 
города
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Приложение 3  к постановлению Городской Управы  города Калуги  от 29.03.2019 №118-п

Сведения об индикаторах (показателях) программы и их значения
N 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. измерения Значение по годам
2012 год 
(факт)

2013 год 
(оценка)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Общий объем туристского потока в муниципальное образование 

«Город Калуга»
тыс. чел. 67,0 73,7 81,07 89,18 98,1 107,91 118,71 130,59 156,71 188,05

2 Общий объем инвестиций в коллективные средства размещения млн руб. 84,78 620,0 40,0 1590,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 100,0
3 Площадь номерного фонда коллективных средств размещения 

<*>
тыс. кв. м 26,6 38,2 41,0 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7

4 Количество объектов туристской индустрии, оказывающих услуги 
населению <*>

единиц 348 359 371 384 397 411 424 437 450 450

5 Количество новых рабочих мест в сфере туризма <*> единиц 400 485 535 785 815 850 890 935 985 1110

Приложение 4 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 29.03.2019 №118-п

Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной Программы
№ п/п Наименование мероприятия (основ-

ного мероприятия) подпрограммы 
(ведомственной целевой програм-
мы), прочего мероприятия (основ-
ного мероприятия) программы

Ответственный исполни-
тель, участник Программы

Срок начала и окончания 
реализации

Ожидаемый непосредственный результат (краткое 
описание)

Связь с целевыми показателями (индикато-
рами) Программы

1 2 3 4 5 6
1. Информационное обеспечение туристской деятельности
1.1 Представление статистической отчетности 

по основным средствам размещения му-
ниципального образования «Город Калуга» 
в министерство экономического развития 
Калужской области (площадь номерного 
фонда, количество койко-мест, инвестиции в 
основной капитал, численность граждан РФ 
и иностранных граждан, размещенных в кол-
лективных средствах размещения)

Управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги

2014 - 2021 годы Создание базы данных об 
объектах туристской инфра-
структуры

- общий объем инвестиций в коллективные средства размещения;
- площадь номерного фонда коллективных средств размещения;
- количество объектов туристской индустрии, оказывающих услуги на-
селению;
- количество новых рабочих мест в сфере туризма

2. Развитие гостиничного бизнеса и конференц-сервиса
2.1 Создание коллективного средства размеще-

ния (отеля высшей категории (5*)
Управление архитектуры, 
градостроительст-ва и земель-
ных отношений города Калу-
ги, инвестор

2016 год Увеличение количества мест 
размещения высокого уровня 
сервиса

- общий объем инвестиций в коллективные средства размещения;
- площадь номерного фонда коллективных средств размещения;
- количество объектов туристской индустрии, оказывающих услуги на-
селению;
- количество новых рабочих мест в сфере туризма

2.2 Создание коллективных средств размещения 
(отелей бизнес-класса (3* - 4*)

Управление архитектуры, 
градостроительст-ва и земель-
ных отношений города Калу-
ги, инвестор

2015 - 2016 годы Увеличение количества 
средств размещения эконо-
муровня

- общий объем инвестиций в коллективные средства размещения;
- площадь номерного фонда коллективных средств размещения;
- количество объектов туристской индустрии, оказывающих услуги на-
селению;
- количество новых рабочих мест в сфере туризма

2.3 Техническое переоснащение и повышение 
категорийности существующих гостиниц до 
норм, соответствующих международным 
стандартам

Управление архитектуры, 
градостроительст-ва и земель-
ных отношений города Калу-
ги, инвестор

2014 - 2021 годы Улучшение качества предо-
ставляемых услуг коллектив-
ных средств размещения

- общий объем инвестиций в коллективные средства размещения

2.4 Создание в городе объектов с современным 
оборудованием для проведения конферен-
ций, деловых встреч, симпозиумов, а также 
для проведения концертно-выставочных 
мероприятий

Управление архитектуры, 
градостроительст-ва и земель-
ных отношений города Калу-
ги, инвестор

2014 - 2021 годы Создание условий для прове-
дения мероприятий

- количество объектов туристской индустрии, оказывающих услуги на-
селению;
- количество новых рабочих мест в сфере туризма

3. Благоустройство городских территорий
3.1 Организация мест для парковки транспорт-

ных средств
Управление городского хозяй-
ства города Калуги, инвестор

2014 - 2021 годы Создание условий для доступа 
к объектам туристской инфра-
структуры

- количество объектов туристской индустрии, оказывающих услуги на-
селению

4. Создание условий для занятий спортом и организации досуга населения
4.1 Создание современных комплексов для за-

нятия спортом (теннис, гольф-клубы, фитнес-
центры, бассейны и др.)

Управление физической куль-
туры, спорта и молодежной 
политики города Калуги, 
инвестор

2014 - 2021 годы Создание условий для разви-
тия спортивного туризма

- общий объем туристского потока в муниципальное образование «Го-
род Калуга»;
- количество объектов туристской индустрии, оказывающих услуги на-
селению;
- количество новых рабочих мест в сфере туризма

4.2 Организация новых досуговых объектов для 
активного отдыха детей и подростков

Управление физической куль-
туры, спорта и молодежной 
политики города Калуги, 
инвестор

2014 - 2021 годы Создание условий для разви-
тия спортивного туризма

- общий объем туристского потока в муниципальное образование «Го-
род Калуга»;
- количество объектов туристской индустрии, оказывающих услуги на-
селению;
- количество новых рабочих мест в сфере туризма

5. Создание условий для въездного и внутреннего туризма и сопутствующей инфраструктуры
5.1 Размещение в СМИ публикаций о муни-

ципальном образовании «Город Калуга» 
туристской направленности, в том числе по 
результатам проведения конкурса исследо-
вательских краеведческих работ «Предания 
старой Калуги»

Управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги

2014 - 2021 годы Популяризация туристских 
объектов и достопримечатель-
ностей города

- общий объем туристского потока в муниципальное образование «Го-
род Калуга»

5.2 Организация и участие в ежегодных вы-
ставках и ярмарках по туризму, в том числе 
международных

Управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги

2014 - 2021 годы Популяризация туристских 
объектов и достопримечатель-
ностей города

- общий объем туристского потока в муниципальное образование «Го-
род Калуга»

5.3 Издание буклета о достопримечательност-ях 
муниципального образования «Город Калуга»

Управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги

2014 - 2021 годы Популяризация туристских 
объектов и достопримечатель-
ностей города

- общий объем туристского потока в муниципальное образование «Го-
род Калуга»

5.4 Организация и проведение конкурса исследо-
вательских краеведческих работ «Предания 
старой Калуги»

Управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги

2014 - 2021 годы Получение интересных све-
дений об истории МО «Город 
Калуга», стимулирование 
жителей города к проявлению 
интереса к Родине

- общий объем туристского потока в муниципальное образование «Го-
род Калуга»

5.5 Реконструкция набережной реки Оки (в т.ч. 
ПИР)

МКУ «Управление капиталь-
ного строительства города 
Калуги»

2014 - 2021 годы Создание нового рекреацион-
ного центра в городе Калуге 
- набережной протяженностью 
5,4 км. Сохранение историче-
ского центра города Калуги. 
Улучшение экологической 
ситуации в центральной части 
города Калуги. Предотвраще-
ние ЧС (подтопления, оползни 
и т.д. вдоль поймы реки Оки). 
Увеличение пропускной спо-
собности уличной дорожной 
сети в городе Калуге, повыше-
ние безопасности дорожного 
движения

- общий объем туристского потока в муниципальное образование «Го-
род Калуга»;
- количество объектов туристской индустрии, оказывающих услуги на-
селению;
- количество новых рабочих мест в сфере туризма

5.6. Берегоукрепление р. Оки в черте г. Калуги (в 
т.ч. ПИР)

МКУ «Управление капиталь-
ного строительства города 
Калуги»

2021 год Обеспечит берегоукрепление 
р. Оки в черте г. Калуги. Резуль-
тат: предотвращаемый ущерб 
- 7800 млн рублей, количество 
защищаемого насе-     ления 
- 10 тыс.человек. Сохранение 
исторического центра города 
Калуги. Улучшение экологиче-
ской ситуации в центральной 
части города Калуги. Предот-
вращение ЧС (подтопления, 
оползни и т.д. вдоль поймы 
реки Оки).

- общий объем туристского потока в муниципальное образование «Го-
род Калуга»
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5.7. Внедрение мобильного гида в муниципаль-

ное образование «Город Калуга»
Управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги

2020 год Внедрение мобильного гида в 
муниципальное образование 
«Город Калуга» - 2020 год. 
Результат: создание центра-
лизованного сервиса с инфор-
мацией об объектах культуры 
города и навигацией непо-
средственно по территории 
самих объектов. Мобильное 
приложение определит место-
положение туриста в городе и 
автоматически покажет описа-
ние достопримечательностей 
поблизости. Мобильный гид 
- это навигация, выбор тури-
стического маршрута, графики 
работы музеев, гостиниц, ре-
сторанов, вокзала и аэропорта.

- общий объем туристского потока в муниципальное образование «Го-
род Калуга»

6. Развитие торговли и общественного питания
6.1 Привлечение инвесторов для создания и 

организации торгово-развлекательных ком-
плексов на территории города, содействие в 
реализации проектов

Управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги, инвестор

2014 - 2021 годы Развитие городской среды - общий объем туристского потока в муниципальное образование «Го-
род Калуга»;
- количество объектов туристской индустрии, оказывающих услуги на-
селению;
- количество новых рабочих мест в сфере туризма

6.2 Развитие сети предприятий общественного 
питания за счет привлечения частных инве-
стиций

Управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги, инвестор

2014 - 2021 годы Создание условий для пребы-
вания жителей и гостей города

- общий объем туристского потока в муниципальное образование «Го-
род Калуга»;
- количество объектов туристской индустрии, оказывающих услуги на-
селению;
- количество новых рабочих мест в сфере туризма

Приложение 5 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 29.03.2019 № 118-п

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации Программы

№ 
п/п

Íàèìåíîâàíèå ïîäïðîãðàììû, âåäîìñòâåííîé 
öåëåâîé ïðîãðàììû, ïðî÷åãî ìåðîïðèÿòèÿ 
(îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ) 

Наименование глав-
ного распорядителя 
средств

Источники финан-
сирования

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего
2014
 год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Информационное обеспечение туристической деятельности
1.1. Представление статистической отчетности  по 

основным средствам размещения МО «Город 
Калуга» в министерство культуры и туризма Ка-
лужской области (площадь номерного фонда, 
количество койкомест, инвестиции в основной 
капитал, численность граждан РФ и иностран-
ных граждан, размещенных в коллективных 
средствах размещения, объем платных услуг)

– – – – – – – – – – –

2. Развитие гостиничного бизнеса и конференц-сервиса
2.1. Создание коллективного средства размещения 

(отеля высшей категории (5*)
Внебюджетные 
средства

 540 000,0 – 540 000,0 – – – – – –

2.2. Создание коллективных средств размещения 
(отелей бизнес-класса (3*-4*)

Внебюджетные 
средства

1 000 000,0   – 1 000 000,0 – – – – – –

2.3. Техническое переоснащение и повышение ка-
тегорийности существующих гостиниц до норм, 
соответствующих международным стандартам

Внебюджетные 
средства

490 000,0 40 000,0 50 000,0 60 000,0  70 000,0 80 000,0 90 000,0 100 000,0   –

2.4. Создание в городе объектов с современным 
оборудованием для проведения конференций, 
деловых встреч, симпозиумов, а также для про-
ведения концертно-выставочных мероприятий

Внебюджетные 
средства

280 000,0  20 000,0  20 000,0 30 000,0  30 000,0 40 000,0 60 000,0 80 000,0  –

3. Благоустройство городских территорий 
3.1. Организация мест для парковки транспортных 

средств
Внебюджетные 
средства

330 000,0 10 000,0  20 000,0 40 000,0  40 000,0 60 000,0 80 000,0 80 000,0  –

4. Создание условий для занятий спортом и организации досуга населения
4.1. Создание современных комплексов для заня-

тия спортом (теннис, гольф-клубы, фитнес-цен-
тры, бассейны и др.)

Внебюджетные 
средства

95 000,0  5 000,0  5 000,0 10 000,0  15 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0  –

4.2. Организация новых досуговых объектов для 
активного отдыха детей и подростков

Внебюджетные 
средства

28 000,0  2 000,0  2 000,0  3 000,0  4 000,0 5 000,0 6 000,0 6 000,0  –

 5. Создание условий для въездного и внутреннего туризма и сопутствующей инфраструктуры
5.1. Размещение в СМИ публикаций о муниципаль-

ном образовании «Город Калуга» туристской 
направленности, в том числе по результатам 
проведения конкурса исследовательских крае-
ведческих работ «Предания старой Калуги»

Управление экономики 
и имущественных отно-
шений города Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга»

999,2 100,0 99,8 100,0  99,4 100,0 100,0 200,0 200,0

5.2. Организация и участие в ежегодных выставках 
и ярмарках по туризму, в том числе междуна-
родных

Управление экономики 
и имущественных отно-
шений города Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга»

1 260,8 100,0 178,0 42,8 0,0 0,0 280,0 330,0 330,0

5.3. Издание буклета о достопримечатель-ностях  
МО «Город Калуга»

Управление экономики 
и имущественных отно-
шений города Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга»

 988,4 196,9 101,5 60,0 50,0 130,0 50,0 200,0 200,0

5.4.                                                                                                                                                  
                                                                           

Организация и проведение конкурса исследо-
вательских краеведческих работ «Предания 
старой Калуги»

Управление экономики 
и имущественных отно-
шений города Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга»

 1 094,9 115,8 121,3 151,9 132,8 163,1 170,0 120,0 120,0

5.5. Реконструкция набережной реки Оки (в т.ч. 
ПИР)

Управление архитекту-
ры, градостроитель-ства 
и земельных отноше-
ний города Калуги

Итого 67 646,3  10 122,9 15,6  99,0 –   – 57 408,8   –    –
Бюджет МО «Город 
Калуги»

67 646,3  10 122,9 15,6  99,0  – –  57 408,8  –    –

5.6. Берегоукрепление р.Оки в черте г.Калуги (в т.ч. 
ПИР)

Управление архитекту-
ры, градостроитель-ства 
и земельных отноше-
ний города Калуги

Итого –    –    –    –    – – – –    –

Бюджет МО «Город 
Калуги»

– –    – – – – – –    –

5.7. Внедрение мобильного гида в МО «Город Ка-
луга»

Управление экономики 
и имущественных отно-
шений города Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуги»

1 750,0    –    –    –    –    –    –    1 750,0    –

6. Развитие торговли и общественного питания 

6.1. Привлечение инвесторов для создания и орга-
низации торгово-развлекательных комплексов 
на территории города, содействие в реализа-
ции проектов

Внебюджетные 
средства

700 000,0   70 000,0           80 000,0    90 000,0   100 000,0   110 000,0   120 000,0   130 000,0   –

6.2. Развитие сети предприятий общественного пи-
тания за счет привлечения частных инвестиций

Внебюджетные 
средства

194 000,0   20 000,0   23 000,0   25 000,0   28 000,0   30 000,0   33 000,0   35 000,0   –

Всего по Программе Итого   3 730 739,6 177 635,6 1 740 516,2   258 453,7   287 282,2   345 393,1  467 008,8  453 600,0  850,0
Бюджет МО «Город 
Калуга»

  73 739,6 10 635,6   516,2  453,7    282,2  393,1 58 008,8   2 600,0   850,0

Внебюджетные 
средства

  3 657 000,0  167 000,0 1 740 000,0 258 000,0  287 000,0 345 000,0 409 000,0 451 000,0    –
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.04.2019                                                                                                        № 123-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 28.11.2013 
№ 367-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

«Город Калуга» «Управление имущественным комплексом муниципального 
образования «Город Калуга» 
В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», поста-
новлением  Городской  Управы  города  Калуги от  02.08.2013  № 220-п           «Об утверждении 
положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ муниципаль-
ного образования «Город Калуга», их формирования, реализации и проведения оценки эффек-
тивности реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Управле-
ние имущественным комплексом муниципального образования «Город Калуга», утвержденную 
постановлением Городской Управы города Калуги от 28.11.2013  № 367-п (далее - Программа), 
следующие изменения:
1.1. По тексту Программы цифры «2014 - 2020» заменить цифрами «2014 - 2021».
1.2. Пункт 7 раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:

«7. Задачи 
муници-
пальной 
программы

1) техническая инвентаризация имущества муниципального образования «Город Калуга», 
обследование технического состояния муниципальных казенных объектов недвижимости (за 
исключением объектов жилищного фонда);
2) охрана имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город 
Калуга»;
3) оценка рыночной стоимости права аренды и иного пользования имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования «Город Калуга»;
4) оценка рыночной стоимости объектов недвижимости, находящихся в собственности муни-
ципального образования «Город Калуга»;
5) проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости доли (акций) в действующих 
предприятиях;
6) эффективное использование различных способов приватизации, а также методов контроля 
за ее реализацией;
7) реализация прогнозных планов (программ) приватизации муниципального имущества;
8) приобретение имущества в собственность муниципального образования «Город Калуга» 
(за исключением земельных участков, жилых помещений)».

1.3. Пункт 8 раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
«8. Целе-
вые инди-
каторы и 
показатели 
муници-
пальной 
программы

Количество объектов, по которым будет изготовлена техническая документация (ед.).
Количество объектов, охрана которых будет организована (ед.).
Выполнение плана поступлений в бюджет муниципального образования «Город Калуга» неналого-
вых доходов от аренды муниципального имущества (%).
Количество объектов, по которым будет проведена оценка рыночной стоимости права аренды и 
иного пользования (ед.).
Количество объектов, по которым будет проведена оценка рыночной стоимости объектов недви-
жимости, находящихся в собственности муниципального образования «Город Калуга» (ед.).
Количество объектов, по которым будет проведена оценка рыночной стоимости доли (акций) в 
действующем предприятии (ед.).
Выполнение плана (программы) приватизации муниципального имущества по доходам бюджета 
муниципального образования «Город Калуга» (%).
Количество жилых помещений, в отношении которых осуществляется приватизация (тыс. ед.).
Количество объектов, в отношении которых будет организована работа по содержанию (ед.).
Количество объектов, которые будут приобретены в собственность муниципального об-
разования «Город Калуга» (ед.)».

1.4. Пункт 10 раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
«10. Объемы 
и источники 
финанси-
рования, 
рублей

Всего на выполнение мероприятий Программы планируется израсходовать из бюджета 
муниципального образования «Город Калуга» 17740,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1282,9 тыс. рублей;
2015 год - 1507,9 тыс. рублей;
2016 год - 2411,4 тыс. рублей;
2017 год - 2817,2 тыс. рублей;
2018 год – 4412,1 тыс. рублей;
2019 год - 3569,0 тыс. рублей;
2020 год - 870,0 тыс. рублей;
2021 год - 870,0 тыс. рублей.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной програм-
мы из бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются 
после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального 
образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период».

1.5. Пункт 11 раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
«11. Ожи-
даемые 
результаты 
реализации 
муници-
пальной 
программы

К концу реализации муниципальной программы:
1. Будет проведена техническая инвентаризация, а также обследование технического 
состояния строительных конструкций 1644 объектов муниципального и выявленного бес-
хозяйного имущества, что позволит обеспечить полноту учета сведений о муниципальном 
имуществе.
2. Будет выполнен план поступлений в бюджет муниципального образования «Город Калу-
га» неналоговых доходов от аренды муниципального имущества - 100%.
3. Будет выполнен план (программы) приватизации муниципального имущества по дохо-
дам бюджета муниципального образования «Город Калуга» - 100%, что приведет к эффек-
тивному управлению и распоряжению муниципальной собственностью.
4. Будут проведены мероприятия по организации содержания 8 объектов недвижимого 
имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга».

1.6. Пункт 5 раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:
«5. Планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы.
Техническая инвентаризация, а также обследование технического состояния строительных кон-
струкций 1644 объектов муниципального и выявленного бесхозяйного имущества.
Выполнение плана поступлений в бюджет муниципального образования «Город Калуга» нена-
логовых доходов от аренды муниципального имущества - 100%.
Выполнение плана (программы) приватизации муниципального имущества по доходам бюдже-
та муниципального образования «Город Калуга» - 100%, что приведет к эффективному управле-
нию и распоряжению муниципальной собственностью.
Проведение мероприятий по организации содержания 8 объектов недвижимого имущества, 
находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга».
1.7. Абзацы 1-13 пункта 3.2 раздела 3 Программы изложить  в следующей редакции:
«3.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципаль-
ной программы
Целями настоящей Муниципальной программы являются:
1) повышение результативности и эффективности управления, использования и распоряжения 
муниципальной собственностью;
2) увеличение доходов бюджета муниципального образования «Город Калуга» на основе эф-
фективного управления муниципальным имуществом;
3) организация реализации и реализация основных направлений единой политики в сфере 
имущественных отношений в муниципальном образовании «Город Калуга», управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, а также приобретение 
имущества для муниципальных нужд (за исключением земельных участков, жилых помеще-
ний).
Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:
1) техническая инвентаризация имущества муниципального образования «Город Калуга», об-
следование технического состояния муниципальных казенных объектов недвижимости (за ис-
ключением объектов жилищного фонда);
2) охрана имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Ка-
луга»;
3) оценка рыночной стоимости права аренды и иного пользования имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования «Город Калуга»;
4) оценка рыночной стоимости объектов недвижимости, находящихся в собственности муници-
пального образования «Город Калуга»;
5) проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости доли (акций) в действующих пред-
приятиях;
6) эффективное использование различных способов приватизации, а также методов контроля 
за ее реализацией;
7) реализация прогнозных планов (программ) приватизации муниципального имущества;
8) приобретение имущества в собственность муниципального образования «Город Калуга» (за 
исключением земельных участков, жилых помещений)».
1.8. Таблицу «Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях» пункта 3.2 
раздела 3 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению.
1.9. Пункт 3.3 раздела 3 Программы изложить в следующей редакции:
«3.3. Конечные результаты реализации муниципальной программы
1. Будет проведена техническая инвентаризация, а также обследование технического состояния 
строительных конструкций 1644 объектов муниципального и выявленного бесхозяйного иму-
щества, что позволит обеспечить полноту учета сведений о муниципальном имуществе.
2. Будет выполнен план поступлений в бюджет муниципального образования «Город Калуга» 
неналоговых доходов от аренды муниципального имущества - 100%.
3. Будет выполнен план (программы) приватизации муниципального имущества по доходам 
бюджета муниципального образования «Город Калуга» - 100%, что приведет к эффективному 
управлению и распоряжению муниципальной собственностью.
4. Будут проведены мероприятия по организации содержания 8 объектов недвижимого имуще-
ства, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга».
1.10. Раздел 4 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.
1.11. Абзацы 1-3 раздела 6 Программы изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы осуществляет-
ся за счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга».
Общий объем финансирования из бюджета муниципального образования «Город Калуга», не-
обходимого для реализации муниципальной программы, составляет 17740,5 тыс. руб.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из 
бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия 
решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калу-
га» на очередной финансовый год и плановый период, в том числе по мероприятиям и годам:».
1.12. Абзац 4 раздела 6 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 3 к на-
стоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

 Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 04.04.2019 № 123-п

Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях
№ 
п/п

Наименование индикатора Единица из-
мере-ния

Значение по годам

2012 г.
факт  

2013 г.  
оценка 

Реализации муниципальной программы

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Количество объектов, по которым будет изготовлена техническая документация ед. 52 60 63 161 114 158 638 430 40 40
2 Количество объектов, охрана которых будет организована ед. 5 4 4 - - - - - - -

3 Выполнение плана поступлений в бюджет муниципального образования «Город 
Калуга» неналоговых доходов от аренды муниципального имущества

% 150 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4 Количество объектов, по которым будет проведена оценка рыночной стоимости 
права аренды и иного пользования

ед. 2 1 15 14 12 8 17 10 10 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5
Количество объектов, по которым будет проведена оценка рыночной стоимости 
объектов недвижимости,  находящихся в собственности муниципального образова-
ния «Город Калуга»

ед.      109 35 39 34 6 45 40 45 45 45

6 Выполнение плана (программы) приватизации муниципального имущества по до-
ходам бюджета муниципального образования «Город Калуга»

% 95,2 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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7 Количество жилых помещений, в отношении которых осуществляется приватизация ед. 
(тыс.)

1,6 3,6 3,0 2,2 1,0 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4

8
Количество объектов, по которым будет проведена оценка рыночной стоимости 
доли (акций) в действующем предприятии

ед. 2 - - - 1 - - - - -

9

Количество объектов, в отношении которых будет организована работа по содержа-
нию 

ед. - - - - 8 - - - - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

10

Количество объектов, которые будут приобретены в собственность муниципального 
образования «Город Калуга» 

ед. - - - - - - - - - -»

Приложение 2
к постановлению Городской Управы города Калуги от 04.04.2019 № 123-п

4. Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы
№ 
п/п

Наименование мероприятия (основного 
мероприятия) 
подпрограммы (ведомственной целевой 
программы), 
прочего мероприятия 
(основного мероприятия) 
программы

Ответственный
 исполнитель

Срок начала и 
окончания      реа-
лизации

Ожидаемый непосредственный                     результат 
(краткое описание)

Связь с целевыми 
показателями 
(индикаторами) 
муниципальной программы (подпро-
граммы)

1 Проведение комплекса                   меропри-
ятий по вовлечению объектов муниципаль-
ного имущества в оборот, в том числе:

1.1 Изготовление технической           докумен-
тации на объекты         муниципального и                 
выявленного бесхозяйного имущества

Управление экономики и 
имущественных отношений города 
Калуги (управление городского 
хозяйства города Калуги, 
управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Калуги)

2014 - 2021 годы Формирование полных и достоверных сведений о муни-
ципальном имуществе

Количество объектов, по которым будет 
изготовлена техническая документации 
(единица измерения - ед.)

1.2 Организация проведения  оценки 
рыночной стоимости права аренды 
и иного пользования имуществом, 
принадлежащим 
муниципальному образованию 
«Город Калуга»

Управление экономики и 
имущественных отношений города 
Калуги

Ежегодно в соот-
ветствии с планом-                 
графиком               за-
купок                това-
ров,                работ, 
услуг для обеспече-
ния муниципальных 
нужд

На основании отчетов об оценке    рыночной стои-
мости будет определена рыночная стоимость объ-
ектов                        недвижимости права аренды и 
иного     пользования

Количество объектов, по        которым будет             про-
ведена оценка        рыночной стоимости права аренды и 
иного  пользования  (единица  измерения - ед.)

1.3 Проведение мероприятий по оцен-
ке рыночной стоимости имущества, 
принадлежащего муниципальному 
образованию «Город Калуга»

Управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги

Ежегодно в соот-
ветствии с пла-
ном-           графиком         
закупок товаров,               
работ, услуг для 
обеспечения муни-
ципальных нужд

На основании отчетов об оценке    рыночной стои-
мости будет определена  рыночная стоимость объ-
ектов                  недвижимости

Количество объектов, по которым будет проведена оцен-
ка рыночной стоимости объектов недвижимости, нахо-
дящихся в собственности муниципального образования 
«Город Калуга» (единица измерения - ед.)

1.4 Проведение мероприятий по про-
ведению аудиторских          про-
цедур муниципального унитарного 
предприятия, подлежащего при-
ватизации

Управление экономики и имуще-
ственных отношений города 
Калуги

2019 - 2021 годы Аудиторское заключение позволит  сделать вывод 
о составе имущественного комплекса муници-
пального унитарного предприятия, достоверности 
результатов инвентаризации его имущества, в том    
числе прав на результаты научно-технической и 
интеллектуальной деятельности и обязательств, о 
полноте и правильности учета такого имущества 
и обязательств и их отражения в промежуточной     
бухгалтерской отчетности, правильности состав-
ления промежуточного   бухгалтерского баланса, 
и позволит   сформировать состав подлежащего              
приватизации имущественного комплекса пред-
приятия, а также перечень объектов (в том числе 
исключительных прав), не подлежащих приватиза-
ции, в его составе

Выполнение плана (программы)                приватизации    
муниципального            имущества по доходам бюджета 
муниципального образования «Город          Калуга» (еди-
ница измерения - %)

1.5 Проведение мероприятий по оцен-
ке рыночной стоимости доли (ак-
ций) в действующих предприятиях

Управление экономики и имуще-
ственных отношений города 
Калуги

2016 год На основании отчетов об оценке рыночной стои-
мости будет определена рыночная стоимость доли 
(акций) в действующих предприятиях

Количество объектов, по которым будет проведена оцен-
ка рыночной  стоимости доли (акций) в действующем         
предприятии (ед.)

2 Охрана объектов, находящихся в 
казне муниципального образования 
«Город Калуга»

Управление экономики и имуще-
ственных отношений города 
Калуги

2014 год Обеспечение сохранности муниципального иму-
щества

Количество объектов, в отношении которых    будет орга-
низована     работа по содержанию (единица измерения 
- ед.)

3 Совершенствование 
нормативно-правовой базы

Управление экономики и имуще-
ственных отношений города 
Калуги

2014 - 2021 годы Повышение поступлений в доходную часть бюдже-
та муниципального образования «Город Калуга», 
обеспечение прозрачности и единообразного при-
менения процедур

Выполнение плана   поступлений в бюджет муници-
пального образования «Город Калуга» неналоговых до-
ходов от аренды муниципального имущества (единица           
измерения - %),     выполнение плана     (программы) 
приватизации муниципального имущества по доходам 
бюджета муниципального образования «Город Калуга» 
(единица измерения - %)

4 Заключение договоров передачи 
жилых помещений,           находя-
щихся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования 
«Город Калуга», в собственность 
граждан в порядке приватизации

Управление экономики и имуще-
ственных отношений города 
Калуги

2014 - 2021 годы Передача в собственность граждан занимаемых 
жилых помещений

Количество жилых помещений, в отношении которых 
осуществляется приватизация (единица измерения - тыс. 
ед.)

5 Проведение мероприятий по ор-
ганизации содержания объектов 
недвижимого имущества, находя-
щихся в казне муниципального об-
разования «Город Калуга»

Управление экономики и имуще-
ственных отношений города 
Калуги

2016 - 2021 годы Обеспечение сохранности муниципального иму-
щества

Количество объектов, в отношении которых   будет 
организована         работа по содержанию (единица из-
мерения - ед.)

6 Проведение мероприятий по при-
обретению имущества в собствен-
ность муниципального образования 
«Город Калуга»

Управление экономики и имуще-
ственных отношений города 
Калуги

2019 - 2021 годы            
(в случае необходи-
мости)

Реализация муниципальных нужд Количество объектов, которые будут          приобретены 
в собственность муниципального образования «Город           
Калуга» (ед.)

Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 04.04.2019 № 123-п

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы, по мероприятиям и годам

№ п/п Наименова ние подпро граммы, ве-
домственной целевой  про граммы,  про-
чего  меро приятия (основного меропри-
ятия)

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета муниципального 
образования «Город Ка-
луга»

Объемы финансирования (тыс.руб.)

Источники финан сирования Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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1 Проведение комплекса мероприятий по 
вовлече нию объектов муниципаль ного 
имуще ства в обо рот, в том числе

16932,4 543,7 1507,9 2342,5 2817,2 4412,1 3569,0 870,0 870,0

1.1 Изготовление техниче ской документа-
ции на объек ты муници пального и вы-
явленного бес хозяйного имущества

Итого 14770,4 432,2 1276,9 2245,5 2599,7 4232,1 3244,0 370,0 370,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Управление экономики и 
имущественных отноше-
ний города Ка луги

Итого 2713,8 321,2 301,9 751,7 190,2 508,8 300,0 170,0 170,0

Бюджет муници пального 
образова ния «Го род Калу га»

2713,8 321,2 301,9 751,7 190,2 508,8 300,0 170,0 170,0

Управление городского 
хозяйства города Калуги

Итого 10210,6 0,0 975,0 1023,7 1872,5 3595,4 2744,0 0,0 0,0
Бюджет муници пального 
образова ния «Го род Калу га»

10210,6 0,0 975,0 1023,7 1872,5 3595,4 2744,0 0,0 0,0

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
города Калуги

Итого 1846,0 111,0 0,0 470,1 537,0 127,9 200,0 200,0 200,0
Бюджет муници пального 
образова ния «Город Калуга»

1846,0 111,0 0,0 470,1 537,0 127,9 200,0 200,0 200,0

1.2 Организация проведения оценки             
ры ночной            стои мости права аренды и 
иного пользования имуществом, принад-
лежащим муниципальному образованию 
«Город Калуга»

Управление экономики и 
имущественных отноше-
ний города Калуги

Итого 390,0 50,0 50,0 50,0 40,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Бюджет муници пального 
образова ния «Город Калуга»

390,0 50,0 50,0 50,0 40,0 50,0 50,0 50,0 50,0

1.3 Проведение
 мероприятий по оценке рыночной стои-
мости имущества, принадлежащего муни-
ципальному образованию «Город Калуга»

Управление экономики и 
имущественных отноше-
ний города Калуги 

Итого 1029,0 61,5 181,0 34,0 177,5 130,0 145,0 150,0 150,0

Бюджет муници пального 
образова ния «Город Калуга»

1029,0 61,5 181,0 34,0 177,5 130,0 145,0 150,0 150,0

1.4 Проведение мероприятий по проведению 
аудиторских процедур                    муни-
ципального унитарного предприятия,
подлежащего приватизации

Управление экономики и 
имущественных отноше-
ний города Калуги

Итого 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 130,0 300,0 300,0

Бюджет муници пального 
образова ния «Город Калуга»

730,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 130,0 300,0 300,0

1.5 Проведение мероприятий по оценке ры-
ночной стоимости доли (акций) в действу-
ющих предприятиях 

Управление экономики и 
имущественных отноше-
ний города Калуги

Итого 13,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет муници пального 
образова ния «Город Калуга»

13,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Охрана объектов,  на ходящихся в казне   
муни ципального образования «Город 
Калуга»

Итого 739,2 739,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет муници пального 
образова ния «Город Калуга»

739,2 739,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Проведение мероприятий по органи-
зации содержания  объектов недвижи-
мого имущества, находящихся в казне                
муници пального об разования «Город 
Калуга»

Управление экономики и 
имущественных отноше-
ний города Калуги 

Итого 68,9 0,0 0,0 68,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет муници пального 
образова ния «Город Калуга»

68,9 0,0 0,0 68,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Проведение мероприятий по приобрете-
нию имущества в собственность муници-
пального образования «Город Калуга»

Управление экономики и 
имущественных отноше-
ний города Калуги 

Бюджет муници пального 
образова ния «Город Калуга»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 17740,5 1282,9 1507,9 2411,4 2817,2 4412,1 3569,0 870,0 870,0»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.04.2019                                                                                                         № 125-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 14.08.2014 

№ 274-п «Об утверждении положения о порядке предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования «Город Калуга» субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства»

На основании постановления Городской Управы города Калуги от 28.11.2013 № 368-п «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Эко-
номическое развитие», руководствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в положение о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального об-
разования «Город Калуга» субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденное постановлением Городской Управы города Калуги от 14.08.2014 № 274-п (далее - 
Положение), следующее изменения:
1.1. В пункте 1.4.1 раздела 1 Положения слова «и осуществляющие предпринимательскую дея-
тельность» исключить.
1.2. В абзаце 3 пункта 3.3.6 раздела 3 Положения цифры «75» и «150» заменить на цифры «90» 
и «400» соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА 
КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
 28 февраля 2019 года                                                                                                  № 10/2 - 2019

О приеме предложений по кандидатурам в состав Молодежной территориальной 
избирательной комиссии Октябрьского округа города Калуги

В связи с завершением срока полномочий Молодежной территориальной избирательной 
комиссии Октябрьского округа города Калуги и в соответствии с пунктом 6 Положения о Моло-
дежной территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа города Калуги, терри-
ториальная избирательная комиссия Октябрьского округа города Калуги РЕШИЛА:
1. Утвердить текст сообщения о приеме предложений по кандидатурам в состав Молодежной 
территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа города Калуги нового состава 
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с приложением перечня и форм необходимой документации (прилагается).
2. Опубликовать сообщение в газете «Калужская неделя» с приложением перечня и форм не-
обходимой документации и разместить сообщение в полном объеме на официальном портале 
органов власти Калужской области.

Председатель комиссии В.В. ЛУГОВОЙ. 

Секретарь комиссии    Р.Б. ЕРШОВА
Приложение 

Сообщение о приеме предложений по кандидатурам в состав Молодежной территориаль-
ной избирательной комиссии Октябрьского округагорода Калуги нового состава

Территориальной избирательная комиссия Октябрьского округа города Калуги извещает по-
литические партии и их структурные подразделения в Калужской области, молодежные обще-
ственные объединения и их структурные подразделения, коллегиальные органы молодежного 
самоуправления при образовательных учреждениях или органах местного самоуправления 
города Калуги, избирателей и будущих избирателей в возрасте 16-30 лет о сборе предложений 
по утверждению нового состава Молодежной территориальной избирательной комиссии Ок-
тябрьского округа города Калуги.
Выдвижение кандидатур и представление документов производится в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего сообщения в газете «Калужская неделя» по адресу: 248000, г. Ка-
луга, ул. Ленина, 93, каб 432, территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа 
города Калуги.
На вакантное место члена Молодежной территориальной избирательной комиссии Октябрь-
ского округа города Калуги в установленные сроки уполномоченными лицами представляются 
следующие документы:
1) предложение по кандидатуре в состав Молодежной территориальной избирательной комис-
сии Октябрьского округа города Калуги;
2) согласие гражданина на назначение в состав Молодежной территориальной избирательной 
комиссии Октябрьского округа города Калуги.
Формы документов, необходимых для выдвижения кандидатур в новый состав Молодежной 
территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа города Калуги, установлены 
Положением о Молодежной территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа 
города Калуги и опубликованы на официальном портале органов власти Калужской области в 
подразделах «Информационные сообщения» и «Документы ТИК» раздела Территориальная 
избирательная комиссия Октябрьского округа г. Калуги (ТИК Октябрьского округа г. Калуги) на 
странице Избирательной комиссии Калужской области (http://admoblkaluga.ru/main/society/
goven/election/kalugaoctobersky/).
Дополнительную информацию можно получить по телефонам территориальной избиратель-
ной комиссии Октябрьского округа города Калуги 54-36-43 и 22-04-52.

Председатель ерриториальной избирательной комиссии Октябрьского округа города Калуги                    
В.В. ЛУГОВОЙ     

   

 Приложение 1 к Положению о Молодежной территориальной 
избирательной комиссии Октябрьского округа города Калуги

В территориальную избирательную комиссию Октябрьского округа города Калуги
«___» _____________ г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КАНДИДАТУРЕ В СОСТАВ МОЛОДЕЖНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

Для назначения в состав Молодежной территориальной избирательной комиссии Октябрьско-
го округа города Калуги членом данной комиссии предлагается ___________________________
_______________________________________________.
(фамилия, имя, отчество)
О кандидате в члены Молодежной территориальной избирательной комиссии Октябрьского 
округа города Калуги сообщаем следующие сведения ___________________________________
____________________________________;
(дата и место рождения)
_____________________________________________________________________________;
(сведения о гражданстве)
_____________________________________________________________________________;
(сведения об образовании, с указанием наименования оконченного учебного заведения)
_____________________________________________________________________________;
(основное место работы или службы, занимаемая должность либо род занятий)
_____________________________________________________________________________;
(вид, серия и номер документа, удостоверяющего личность,
_____________________________________________________________________________;
наименование и код органа, выдавшего данный документ, и дата его выдачи)
_____________________________________________________________________________;
(сведения об участии в организации и проведении избирательных кампаний, кампаний рефе-
рендума)
_____________________________________________________________________________;
(принадлежность к политической партии, иному общественному объединению,
статус в этой политической партии, этом общественном объединении)
_____________________________________________________________________________.
(адрес места жительства и номера контактных телефонов)
Приложение:
1. Решение (выписка из протокола) о предложении данной кандидатуры на __ л.;
2. Согласие на назначение в состав Молодежной территориальной избирательной комиссии 
Октябрьского округа города Калуги на __ л.;
3. Иные документы.
____________________________________________________________________________
(должность уполномоченного лица)  (подпись)  (фамилия, инициалы)
  М.П. (при наличии)
Контактные данные уполномоченного лица:
_______________________________________________________________________
(адрес места нахождения, телефон, факс)
Участники собрания избирателей:
1.Фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства:
_______________________________________________________________________
                                                                                                                      (подпись)
2.Фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства:
_______________________________________________________________________
                                                                                                                      (подпись)
3.Фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства:
_______________________________________________________________________

                                                                                                                      (подпись)

Приложение 2 к Положению о Молодежной территориальной избирательной комиссии
 Октябрьского округа города Калуги

В территориальную избирательную комиссию Октябрьского округа города Калуги

СОГЛАСИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ В СОСТАВ МОЛОДЕЖНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ  Октябрьского округа города Калуги
Я, ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на назначение меня в состав Молодежной территориальной избирательной ко-
миссии Октябрьского округа города Калуги по предложению _____________________________
__________________________________________
(наименование органа, вносящего предложение)
_______________________________________________________________________.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» даю согласие Избирательной комиссии  Калужской области и территори-
альной избирательной комиссии Октябрьского округа города Калуги на автоматизированную, 
а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а 
именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федераль-
ного закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
______________________        __________________
                                                    (подпись)                                                                (дата)
  
(дата)  (подпись)  (фамилия, инициалы)

Приложение 3 
к Положению о Молодежной территориальной избирательной комиссии Октябрьского окру-
га города Калуги
В территориальную избирательную комиссию Октябрьского округа города Калуги

СОГЛАСИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ В СОСТАВ МОЛОДЕЖНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ  Октябрьского округа города Калуги
Я, ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
выдвигаю свою кандидатуру в состав Молодежной территориальной избирательной комиссии 
Октябрьского округа города Калуги и даю согласие на назначение меня в ее состав.
О себе сообщаю следующие сведения ________________________________________________
(дата и место рождения)
_____________________________________________________________________________;
(сведения о гражданстве)
_____________________________________________________________________________;
(сведения об образовании, с указанием наименования оконченного учебного заведения)
_____________________________________________________________________________;
(основное место работы или службы, занимаемая должность либо род занятий)
_____________________________________________________________________________;
(вид, серия и номер документа, удостоверяющего личность,
_____________________________________________________________________________;
наименование и код органа, выдавшего данный документ, и дата его выдачи)
_____________________________________________________________________________;
(сведения об участии в организации и проведении избирательных кампаний, кампаний рефе-
рендума)
_____________________________________________________________________________;
(принадлежность к политической партии, иному общественному объединению,
статус в этой политической партии, этом общественном объединении)
_____________________________________________________________________________.
(адрес места жительства и номера контактных телефонов)
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» даю согласие Избирательной комиссии  Калужской области и территори-
альной избирательной комиссии Октябрьского округа города Калуги на автоматизированную, 
а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а 
именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федераль-
ного закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
______________________        __________________
                                                   (подпись)                                                                (дата)
    
(дата)  (подпись)  (фамилия, инициалы)

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  09.04.2019                                                                                                                      №  27 

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в 
редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Вазгис Натальи 
Владимировне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
(далее - общественные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений   (приложение) в газете 
«Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Вазгис Натальи Владимировне разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка и информационные материалы 
к нему на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.
kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных об-
суждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
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округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном 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.

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги  
 от  09.04.2019  №  27 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Вазгис Натальи Владимировне раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от  09.04.2019  №  27.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для земельного участка с кадастровым номером 40:26:000060:13 общей площадью 562 кв.м 
(адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, ул.Тарутинская, 
д.223) запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования «объекты при-
дорожного сервиса (4.9.1)».
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального обра-
зования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постанов-
лением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 
27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к кото-
рым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельно-
му участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в резуль-
тате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 10.04.2019 по 08.05.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,   около каб. 321 (3 
этаж), 17.04.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 17.04.2019 по 24.04.2019 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по адресу:   
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.321.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
с 17.04.2019 по 24.04.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные матери-
алы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Разреше-
ние на условно разрешенный вид использования».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  09.04.2019                                                                                                                          №  28

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в 
редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Андроновскому 
Льву Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - общественные обсуж-
дения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений    (приложение) в газете 
«Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Андроновскому Льву Николаевичу разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства и информационные материалы к нему на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экс-
позицию данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных об-
суждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном 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.

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги  
от  09.04.2019  №  28

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Андроновскому Льву Николаевичу 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от  09.04.2019  №  28.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию в связи с завершением его 
строительства, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Михайловская, д.38, на земельном 
участке с кадастровым номером 40:26:000027:119, запрашивается разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений от северной границы до 2 м.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к ко-
торым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвер-
женных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в 
результате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 10.04.2019 по 08.05.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,   около каб. 321 (3 
этаж), 17.04.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 17.04.2019 по 24.04.2019 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по адресу:   
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.321.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
с 17.04.2019 по 24.04.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные мате-
риалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  09.04.2019                                                                                                                        №  29

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в 
редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Уваровой 
Татьяне Дмитриевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - общественные 
обсуждения).
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2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений     (приложение) в газете 
«Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Уваровой Татьяне Дмитриевне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и информационные материалы к нему на официальном сайте Го-
родской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию 
данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных об-
суждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном 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.

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги                            
от  09.04.2019  №  29 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Уваровой Татьяне Дмитриевне раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от  09.04.2019  №  29.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию в связи с завершением его стро-
ительства, расположенного по адресу:  г.Калуга, ул.Яновских, д.55, на земельном участке с када-
стровым номером 40:26:000027:108, запрашивается разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений от северной границы вышеуказанного земельного участка до 1 м.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к кото-
рым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельно-
му участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в резуль-
тате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 10.04.2019 по 08.05.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,    около каб. 321 (3 
этаж), 17.04.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 17.04.2019 по 24.04.2019 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по адресу:   
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.321.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
с 17.04.2019 по 24.04.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные матери-
алы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.04.2019                                                                                                        № 128-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от

07.02.2014 № 34-п «Об утверждении    
Положения о порядке предоставления из бюджета муниципального образования  
«Город Калуга» субсидий на реализацию  мероприятий в рамках подпрограммы 

«Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга»
на 2014-2020 годы» муниципальной программы муниципального образования «Город 
Калуга»«Развитие сельского хозяйства и  регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Городской Управы 
города Калуги от 12.11.2013  № 345-п»

На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг», в соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 12.12.2018 
№ 276 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2019 год и плановый пери-
од 2020 и 2021 годов», постановлением Городской Управы города Калуги от 12.11.2013 № 345-п  
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»  
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия», руководствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга»,   ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 07.02.2014 № 34-п «Об утверж-
дении Положения о порядке предоставления из бюджета муниципального образования «Город 
Калуга» субсидий на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие молочного 
скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга» на 2014-2020 годы» муниципаль-
ной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утверж-
денной постановлением Городской Управы города Калуги от 12.11.2013 № 345-п» (далее - по-
становление) следующие изменения:
1.1. Название постановления изложить в следующей редакции:
 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из бюджета муниципального обра-
зования «Город Калуга» субсидий на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Раз-
витие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга» на 2014-2021 
годы» муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия», утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги от 12.11.2013 № 
345-п».
1.2. В преамбуле постановления слова «в соответствии с решением Городской Думы города 
Калуги от 13.12.2017 № 267 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов» заменить словами  «в соответствии с решением 
Городской Думы города Калуги от 12.12.2018 № 276 «О бюджете муниципального образования 
«Город Калуга» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
1.3. По тексту приложения к постановлению слова «2014 - 2020 годы» заменить словами «2014 
- 2021 годы».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.04.2019                                                                                                       № 124-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 10.03.2011 

№ 63-п «О создании инвестиционного совета при Городском Голове города Калуги»
В соответствии со статьями 36, 44  Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1.Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 10.03.2011 № 63-п «О 
создании инвестиционного совета при Городском Голове города Калуги», изложив приложение 
2 к нему в новой редакции (приложение).
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит обнародова-
нию.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение
                     к постановлению Городской Управы   города Калуги   от 04.04.2019   №124-п

Состав инвестиционного совета при Городском Голове города Калуги

Разумовский Дмитрий Олегович – Городской Голова города Калуги, председатель инвести-
ционного совета.

Еремеев Виталий Александрович – заместитель начальника управления экономики и иму-
щественных отношений города Калуги, заместитель пред-
седателя инвестиционного совета.

Соколов Игорь Викторович – председатель комитета инвестиций управления эконо-
мики и имущественных отношений города Калуги, секре-
тарь инвестиционного совета.

Члены инвестиционного совета:
Андреев Николай Александрович – и.о. генерального директора ГАУ Калужской области 

«Агентство регионального развития Калужской области» 
(по согласованию);

Ахмелкин Михаил Анатольевич – генеральный директор АО «ОКБ МЭЛ» (по согласова-
нию);

Борсук Виктор Васильевич – председатель комитета Городской Думы города Калуги 
по территориальному развитию города и городскому хо-
зяйству (по согласованию);

Волков Алексей Сергеевич – первый заместитель Городского Головы - начальник 
управления городского хозяйства города Калуги;

Евстратов Роман Михайлович – заместитель начальника управления экономики и иму-
щественных отношений города Калуги;

Иванов Александр Георгиевич – Глава городского самоуправления города Калуги (по 
согласованию);

Иванова Екатерина Евгеньевна – заместитель Городского Головы - начальник управления 
финансов города Калуги;

Каледина Татьяна Евгеньевна – генеральный директор ГАУ Калужской области «Агент-
ство по развитию туризма Калужской области» (по со-
гласованию);

Комиссарова Виолетта Ивановна – президент ТПП Калужской области (по согласованию);
Лукина Анна Николаевна – директор Центра государственно-частного партнерства 

ГАУ Калужской области «Агентство регионального разви-
тия Калужской области» (по согласованию);

Перевалов Стефан Владимирович – генеральный директор ГАУ Калужской области «Агент-
ство развития бизнеса» (по согласованию);
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Потехин Роман Сергеевич – исполнительный директор Регионального объединения 
работодателей «Союз промышленников и предпринима-
телей Калужской области» (по согласованию);

Савченков Валерий Валерьевич – генеральный директор АО «Калугапутьмаш»;
Самсонов Владислав Анатольевич – генеральный директор акционерного общества «Корпо-

рация развития Калужской области» (по согласованию);
Чернин Игорь Ильич – директор ЗАО «Калуга Астрал» (по согласованию).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от                                                                                                        № 
О проведении общегородского культурно-массового мероприятия 27.04.2019

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьями 36, 44 Устава муници-
пального образования  «Город Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги от 
28.10.2014 № 358-п «Об утверждении Положения о порядке организации культурно-массовых, 
спортивно-массовых и иных массовых мероприятий, проводимых на открытых площадках на 
территории муниципального образования «Город Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению делами Городского Головы города Калуги (Ю.Е.Моисеев) совместно с ГУ МЧС 
России по Калужской области (В.А.Блеснов) организовать и провести 27.04.2019 общегородской 
праздник, посвященный Дню пожарной охраны,  в соответствии с планом проведения меропри-
ятия (приложение).
2. Рекомендовать Управлению внутренних дел по городу Калуге (В.А.Мартынов) осуществить 
мероприятия по охране общественного порядка и безопасности дорожного движения при про-
ведении мероприятия, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Управлению городского  хозяйства города Калуги (А.С.Волков):
3.1. Организовать отключение контактной сети для троллейбусных маршрутов во время прове-
дения мероприятия (пл.Победы – пл.Театральная)  27.04.2019 с 12.00 час. до 13.00 час.
3.2. Обеспечить уборку территории и вывоз ТБО после проведения мероприятия, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления.
4. Управлению культуры города Калуги (Я.В.Васина) организовать и провести концертную про-
грамму в рамках проведения мероприятия.
5. Управлению экономики и имущественных отношений города Калуги (В.А.Еремеев) оказать 
содействие в организации и проведении мероприятия, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления, в соответствии с компетенцией управлений.
6. Муниципальному казенному учреждению «Служба информационного обеспечения» 
(В.В.Кирюшин) организовать работу системы звукового сопровождения общегородского куль-
турно-массового мероприятия.
7.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
8.  Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на управление делами Го-
родского Головы города Калуги. 

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.
        

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от                                                                                                    №  
О временном прекращении движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения муниципального образования

 «Город Калуга»
В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Законом Калужской области от 19.09.2013 № 462-ОЗ 
«Об определении случаев установления временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения в границах населенных пунктов, в том числе в целях повышения их про-
пускной способности», постановлением Правительства Калужской области от 25.10.2011 № 584 
«Об утверждении Положения о порядке осуществления временных ограничения или прекра-
щения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или меж-
муниципального, местного значения Калужской области», статьями 36, 44 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в целях проведения 27.04.2019 общегородского праздника, 
посвященного празднованию Дня пожарной охраны, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение  транспортных средств 27.04.2019 по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга»:
1.1. С 10.00 час. до 13.00 час.  по улице Кирова (от пл.Победы до ул.Рылеева, в направлении к 
ул.Рылеева), по пл.Победы (от ул. Маршала Жукова до ул.Кирова) и по ул.Маршала Жукова (от 
ул.Фридриха Энгельса до пл.Победы, в направлении к пл.Победы).
1.2. С 09.00 час. до 17.00 час. по пл.Театральная. 
2. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Калуге (Мартынов В.А.) осуществить мероприятия по безопасности дорожного движения в пе-
риод и в местах, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному бюджетному учреждению «Специализированное монтажно-эксплуата-
ционное управление» обеспечить своевременную установку временных дорожных знаков на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования 
«Город Калуга», указанных в пункте 1 настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования, подле-
жит официальному опубликованию и размещению на сайте Городской Управы города Калуги в 
сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление делами Го-
родского Головы города Калуги.

Городской Голова города Калуги    Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.
        

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

И Н Ф О Р М А Ц И Я О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, СФОРМИРОВАННЫХ В ЦЕЛЯХ 
БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, ДЛЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.04.2012    № 275-ОЗ «О СЛУЧАЯХ И ПОРЯДКЕ БЕСПЛАТНОГО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ, 
ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ»

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги информи-
рует о том, что:
- информацию, опубликованную в газете «Калужская неделя» от 03.04.2019   № 13 (888): «177. 
г.Калуга, д.Матюнино, участок 237 с кадастровым номером 40:25:000005:1821 площадью 1500 
кв.м», изложить в следующей редакции: «177. г.Калуга, д.Матюнино, участок 238 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1822 площадью  1500 кв.м

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.04.2019                                                                                                    № 126-п
О временном прекращении движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения муниципального образования 

«Город Калуга»
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003    № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Законом Калужской области от 19.09.2013 № 462-ОЗ 
«Об определении случаев установления временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения в границах населенных пунктов, в том числе в целях повышения их пропуск-
ной способности», постановлением Правительства Калужской области от 25.10.2011 № 584 «Об 
утверждении Положения о порядке осуществления временных ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуници-
пального, местного значения Калужской области», статьями 36, 38, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», в целях организации и проведения на территории муниципально-
го образования «Город Калуга» общегородских праздничных мероприятий, посвященных 74-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользова-
ния местного значения муниципального образования «Город Калуга»   9 мая 2019 года:
- с 09.00 час. до 19.00 час. на Театральной площади (от улицы Кирова до улицы Суворова);
- с 09.00 час. до 13.00 час. по улице Кирова (от сквера Мира до площади Победы);
- с 10.00 час. до 13.00 час. по проезжей части площади Победы;
- с 17.00 час. до 23.00 час. на площади Старый торг.
2. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Калуге (Мартынов В.А.) осуществить мероприятия по безопасности дорожного движения в пе-
риод и в местах, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Муниципальному бюджетному учреждению «Специализированное монтажно-эксплуатаци-
онное управление» города Калуги обеспечить своевременную установку временных дорожных 
знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального 
образования «Город Калуга», указанных в пункте 1 настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования, подле-
жит официальному опубликованию и размещению на сайте Городской Управы города Калуги в 
сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги –

www.kaluga-gov.ru


