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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 30.10.2019                                                                                                                                 № 205

О внесении изменения в постановление Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.04.2006 № 57 «Об утверждении Положения о порядке организации и 

проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности»

В соответствии с частью 13 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со 
статьями 24, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города 
Калуги РЕШИЛА:
1. Внести в постановление Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 
57 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной 
деятельности» (далее – постановление) следующее изменение:
в абзаце 2 пункта 4.1 раздела 4 «Срок проведения общественных обсуждений» Положения о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности в приложении к по-
становлению слова «не менее двух и не более четырех месяцев» заменить словами «не менее 
одного и не более трех месяцев».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города 
Калуги по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги    А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 30.10.2019                                                                                                                                       № 207

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Город Калуга», утвержденное постановлением Городской Думы 

городского округа «Город Калуга» от 28.11.2007 № 148
В соответствии со ст. 3, 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 24  Устава муници-
пального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги  РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Ка-
луга», утвержденное постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 
28.11.2007 № 148 (далее - Положение), следующие изменения:
1.1. Дефис 2 пункта 3.2 статьи 3 Положения изложить в следующей редакции:
«- нормативы отчислений в бюджет города Калуги от отдельных федеральных и (или) регио-
нальных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 
а также отдельных неналоговых доходов, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах в бюджет субъекта Российской Федерации;».
1.2. Дефис 4 пункта 3.2 статьи 3 Положения изложить в следующей редакции:
«- предполагаемые объемы межбюджетных трансфертов, получаемых из других   бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации;».
1.3. Дефис 10 пункта 4.2 статьи 4 Положения изложить в следующей редакции:
«- верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следую-
щего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием в том 
числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;».
1.4. Дефис 12 пункта 4.2 статьи 4 Положения изложить в следующей редакции:
«- программа муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год и пла-
новый период;».
1.5. Дефис 5 пункта 5.1 статьи 5 Положения  изложить в следующей редакции:
«- оценка ожидаемого исполнения бюджета города Калуги на текущий финансовый год;».
1.6. Дефис 6 пункта 5.1 статьи 5 Положения изложить в следующей редакции:
«- верхний предел и проект структуры муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 
января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового перио-
да;».
1.7. Дефис 3 пункта 9.2 статьи 9 Положения изложить в следующей редакции:
«- верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следую-
щего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода».
1.8. Подпункт а) пункта 9.3 статьи 9 Положения изложить в следующей редакции:
«а) рассмотрение следующих основных показателей бюджета города Калуги:
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год 
и плановый период;
- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период;
- ведомственной структуры расходов бюджета города Калуги на очередной финансовый год и 
плановый период;
- перечня главных администраторов доходов бюджета города Калуги;

- перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города 
Калуги;
- программы муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год и пла-
новый период;
- программы муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации на очередной финан-
совый год и плановый период;
- источников финансирования дефицита бюджета города Калуги на очередной финансовый год 
и плановый период».
1.9. Дефис 1 пункта 12.3 статьи 12 Положения изложить в следующей редакции:
«- принятие и учет бюджетных и денежных обязательств;».
1.10. Пункт 15.2 статьи 15 Положения изложить в следующей редакции:
«15.2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Калуги осуществляется Кон-
трольно-счетной палатой города Калуги в порядке, установленном настоящим Положением, с 
соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенно-
стей, установленных федеральными законами».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния).
Положения подпунктов 1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, подпункта 1.8 (в части дефиса 6 подпункта а) пун-
кта 9.3 статьи 9 Положения) пункта 1 настоящего решения применяются к правоотношениям, 
возникающим при составлении, утверждении и исполнении бюджета города Калуги, начиная с 
бюджета города Калуги на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского самоуправле-
ния города Калуги Иванова А.Г. и комитеты Городской Думы города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 30.10.2019                                                                                                                                   № 210

О внесении изменения в Положение о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «Город Калуга» по вопросам преобразования муниципального 

образования «Город Калуга», утвержденное решением Городской Думы города Калуги 
от 13.07.2011 № 146 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ           «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести изменение в Положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
«Город Калуга» по вопросам преобразования муниципального образования «Город Калуга», 
утвержденное решением Городской Думы города Калуги от 13.07.2011 № 146, изложив пункт 
1.3 в новой редакции:
«1.3. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Городской Думы города Ка-
луги, Главы городского самоуправления города Калуги или Городского Головы города Калуги в 
случаях, предусмотренных статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или           Городской Думы города 
Калуги, назначаются Городской Думой города Калуги, по инициативе Главы городского само-
управления города Калуги, Городского Головы города Калуги - Главой городского самоуправле-
ния города Калуги.
Для проведения публичных слушаний по инициативе населения инициативная группа в коли-
честве не менее 1 процента, но не более 1,1 процента от числа жителей Калуги, обладающих 
избирательным правом, обращается с ходатайством о проведении публичных слушаний в 
Городскую Думу города Калуги. Ходатайство должно содержать следующие данные: просьбу о 
проведении публичных слушаний, подписные листы по форме в соответствии с приложением к 
настоящему Положению и содержащие подписи всех членов инициативной группы; вопросы о 
преобразовании Калуги, подлежащие обсуждению на публичных слушаниях.
Информация о подписавшемся члене инициативной группы, подпись и дата ее внесения в под-
писные листы вносятся каждым членом инициативной группы собственноручно.
Аппарат Городской Думы города Калуги устанавливает соответствие ходатайства требованиям 
настоящего пункта, а также проводит проверку подписных листов. В случае несоответствия 
ходатайства установленным требованиям, несоблюдения требований абзаца четвертого насто-
ящего пункта, повлекшего представление недостаточного количества подписей, противоречия 
вопросов, выносимых на обсуждение, требованиям законодательства представленные доку-
менты возвращаются членам инициативной группы с мотивированным отказом.
По результатам рассмотрения ходатайства Городская Дума города Калуги в месячный срок при-
нимает решение о назначении публичных слушаний.
Для проведения публичных слушаний по инициативе Городской Думы города Калуги указанный 
орган издает соответствующий правовой акт о назначении публичных слушаний.
Для проведения публичных слушаний по инициативе Главы городского самоуправления города 
Калуги, Городского Головы города Калуги Глава городского самоуправления города Калуги изда-
ет соответствующий правовой акт о назначении публичных слушаний.
Правовой акт о назначении публичных слушаний в течение трех дней с момента его принятия 
направляется Городской Думой города Калуги или Главой городского самоуправления города 
Калуги в Городскую Управу города Калуги.
Городская Дума города Калуги обязана обеспечить опубликование (обнародование) правового 
акта о назначении публичных слушаний, содержащего в обязательном порядке указание вре-
мени и места проведения публичных слушаний, с одновременным опубликованием (обнародо-
ванием) вопросов о преобразовании Калуги, выносимых на публичные слушания, не менее чем 
за 20 дней до даты проведения публичных слушаний».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы горо-
да Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 30.10.2019                                                                                                                                     № 215
О внесении изменения в постановление Городской Думы г. Калуги от 20.04.2005 № 59 «О 

системе поощрений в муниципальном образовании «Город Калуга»
В соответствии со ст. 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума 
города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести в постановление Городской Думы г. Калуги от 20.04.2005 № 59     «О системе поощре-
ний в муниципальном образовании «Город Калуга»,   в приложение № 5, следующее измене-
ние:
- в пункте 3.5 раздела 3 Положения о комиссии по присвоению муниципальных почетных зва-
ний слова «комитета Думы по правовому обеспечению местного самоуправления.» заменить 
словами «отдела муниципальной службы и кадров Управления делами Городской Думы города 
Калуги.».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния). 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города 
Калуги по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 30.10.2019                                                                                                                                   № 217

Об установлении границ территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление «Территориальная община «Старый город»

На основании ст. 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,    ст. 16 Устава муниципального 
образования «Город Калуга» и в соответствии     с п. 3.4 Положения о территориальном обще-
ственном самоуправлении в муниципальном  образовании «Город Калуга», утвержденного ре-
шением Городской Думы города Калуги от 21.06.2011 № 137, Городская Дума города Калуги
РЕШИЛА:
1. Установить границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное 
самоуправление «Территориальная община «Старый город» согласно приложению.
2.  Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию).

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ

Приложение к решению Городской Думы города Калуги от 30.10.2019 № 217
Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное 

самоуправление «Территориальная община «Старый город»
В состав территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправле-
ние «Территориальная община «Старый город», входят: ул. Баумана, нечетная сторона, с д. 3 по 
д. 5, четная сторона, с д. 4 по д. 12;ул. Воскресенская, четная сторона, с д. 4/25 по д. 34; ул. Ге-
оргиевская, нечетная сторона, с д. 3 по д. 25а; ул. Герцена, д. 27, д. 29, д. 31; ул. Дарвина, четная 
сторона,    с д. 8/35 по д. 22, нечетная сторона, с д. 13/33 по д. 25/4; ул. Дзержинского, четная 
сторона, с д. 4 по д. 64, нечетная сторона, с д. 1/46 по д. 43; ул. Достоевского, четная сторона, 
с д. 2 по д. 48, нечетная, по д. 57; ул. Карпова, нечетная сторона, с д. 9/39 по д. 27/20, четная 
сторона, с д. 18 по д. 24; ул. Кирова, нечетная сторона, д. 23, четная сторона, с д. 4 по д. 46; ул. 
Кутузова, нечетная сторона, с д. 3/5 по д. 11; ул. Ленина, четная сторона, с д. 86 по д. 106, нечет-
ная сторона, с д. 83 по д. 125; ул. Луначарского, четная сторона, с д. 2 по д. 10/15; ул. Марата, 
дома 1, 2, 3, 4, 5; ул. Московская, четная сторона, с д. 8 по д. 18, нечетная сторона, с д. 1 по д. 7; 
ул. Плеханова, четная сторона, с д. 46 по д. 74, нечетная сторона, с д. 51 по д. 61; ул. Рылеева, 
дома 44, 45, 46;   ул. Суворова, четная сторона, с д. 102 по д. 112; ул. Театральная, четная сторо-
на,     с д. 4 по д. 22, нечетная сторона, с д. 15 по д. 33; пер. Гостинорядский; пер. Карпова; пер. 
Старичков, д. 5, д. 7; пл. Мира, д. 4/1; тупик Софьи Перовской.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 30.10.2019                                                                                                                                      № 221

Об утверждении изменения в Положение об управлении архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги, утвержденное решением 

Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 01.02.2011 № 15
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская 
Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Утвердить следующее изменение в Положение об управлении архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги, утвержденное решением Городской Думы город-
ского округа «Город Калуга» от 01.02.2011 № 15 (далее -  Положение):
пункт 3.69 раздела 3 Положения признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы горо-
да Калуги по правовому обеспечению местного самоуправления      (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 30.10.2019                                                                                                                                 № 206

О внесении изменений и дополнений в решение 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»
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская 
Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Городской Думы города Калуги от 
12.12.2018 № 276 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решений Городской Думы города Калуги от 
27.02.2019 № 13, от 13.03.2019 № 40, от 27.03.2019 № 45, от 10.04.2019   № 73, от 29.05.2019 № 
108, от 24.06.2019 № 143, от 12.07.2019       № 147, от 07.08.2019 № 154, от 29.08.2019 № 171 и 
от 25.09.2019 № 197) (далее - решение):
1.1. Дефис 1 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем доходов бюджета Калуги в сумме 12 986 238,1 тыс. рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 7 905 727,5 тыс. рублей;».
1.2. Дефис 2 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем расходов бюджета Калуги в сумме 13 482 238,1 тыс. рублей;».
1.3. Дефис 3 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Калуги в сумме 1 
902 738,9 тыс. рублей;».
1.4. Дефис 4 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- нормативную величину резервного фонда Городской Управы города Калуги в сумме 9 686,7 
тыс. рублей;».
1.5. Дефис 6 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- предельный объем муниципального долга Калуги в сумме   5 080 510,6 тыс. рублей;».
1.6. В пункте 8 решения цифру «1 888 373,7» заменить цифрой «1 772 361,7».
1.7. В дефисе 2 пункта 18 решения цифру «2 515,0» заменить цифрой «4 274,0».
1.8. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 к решению в соответствии с приложе-
нием № 1 к настоящему решению.
1.9. Внести изменения и дополнения в приложение № 5 к решению в соответствии с приложе-
нием № 2 к настоящему решению.
1.10. Внести изменения и дополнения в приложение № 7 к решению в соответствии с приложе-
нием № 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского самоуправле-
ния города Калуги Иванова А.Г. и комитеты Городской Думы города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги от 30.10.2019 № 206
     

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2019 ГОД (рублей)

Наименование ГРБС Раздел, 
под-
раздел

Целевая статья 
расходов

Вид 
расхо-
дов

Изменения 
(+/-)

1 2 3 4 5 6
Городская Дума города Калуги 420 0,00
  Общегосударственные вопросы 420 0100 0,00
    Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

420 0103 -99 995,00

      Обеспечение деятельности Городской Думы 
города Калуги

420 0103 70 0 00 00000 -99 995,00

            Центральный аппарат 420 0103 70 0 00 00400 -99 995,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

420 0103 70 0 00 00400 200 -99 995,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

420 0103 70 0 00 00400 240 -99 995,00

    Другие общегосударственные вопросы 420 0113 99 995,00
Обеспечение деятельности Городской Думы 
города Калуги

420 0113 70 0 00 00000 99 995,00

 Выполнение других обязательств муниципаль-
ного образования

420 0113 70 0 00 00920 99 995,00

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

420 0113 70 0 00 00920 200 99 995,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

420 0113 70 0 00 00920 240 99 995,00

Контрольно-счетная палата города Калуги 421 0,00
  Общегосударственные вопросы 421 0100 0,00
    Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

421 0106 0,00

      Обеспечение деятельности Контрольно-
счетной палаты города Калуги

421 0106 71 0 00 00000 0,00

            Центральный аппарат 421 0106 71 0 00 00400 -591 400,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

421 0106 71 0 00 00400 100 -591 400,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

421 0106 71 0 00 00400 120 -591 400,00

Руководитель Контрольно-счетной палаты му-
ниципального образования и его заместители

421 0106 71 0 00 00440 591 400,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

421 0106 71 0 00 00440 100 591 400,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

421 0106 71 0 00 00440 120 591 400,00

Городская Управа города Калуги 422 -260 746,18
  Общегосударственные вопросы 422 0100 -260 746,18
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Обеспечение проведения выборов и референ-
думов

422 0107 -260 746,18

      Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

422 0107 73 0 00 00000 -260 746,18

        Прочие непрограммные расходы 422 0107 73 9 00 00000 -260 746,18
            Проведение выборов 422 0107 73 9 00 00950 -260 746,18
              Иные бюджетные ассигнования 422 0107 73 9 00 00950 800 -260 746,18
                Специальные расходы 422 0107 73 9 00 00950 880 -260 746,18
управление по работе с населением на терри-
ториях

430 -242 417,50

  Общегосударственные вопросы 430 0100 -242 417,50
    Другие общегосударственные вопросы 430 0113 -242 417,50
      Муниципальная программа муниципально-
го образования "Город Калуга" "Гражданская 
инициатива"

430 0113 54 0 00 00000 -242 417,50

        Подпрограмма "Общественное участие" 430 0113 54 1 00 00000 -242 417,50
 Основное мероприятие "Поддержка и раз-
витие территориального общественного само-
управления"

430 0113 54 1 01 00000 -242 417,50

            Финансовое обеспечение мероприятий 
с участием территориального общественного 
самоуправления и населения

430 0113 54 1 01 42880 -242 417,50

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

430 0113 54 1 01 42880 200 -242 417,50

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

430 0113 54 1 01 42880 240 -242 417,50

управление записи актов гражданского состоя-
ния города Калуги

431 6 728 013,00

  Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

431 0300 6 728 013,00

    Органы юстиции 431 0304 6 728 013,00
      Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

431 0304 73 0 00 00000 6 728 013,00

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоуправ-
ления

431 0304 73 1 00 00000 6 728 013,00

Обеспечение переданных полномочий по госу-
дарственной регистрации актов гражданского 
состояния

431 0304 73 1 00 11110 6 728 013,00

              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

431 0304 73 1 00 11110 100 6 728 013,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

431 0304 73 1 00 11110 120 6 728 013,00

управление делами Городского Головы города 
Калуги

433 321 746,18

  Общегосударственные вопросы 433 0100 321 746,18
    Другие общегосударственные вопросы 433 0113 321 746,18
      Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

433 0113 73 0 00 00000 321 746,18

        Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений

433 0113 73 2 00 00000 30 000,00

 Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

433 0113 73 2 00 00590 30 000,00

              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

433 0113 73 2 00 00590 100 -500 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

433 0113 73 2 00 00590 110 -500 000,00

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

433 0113 73 2 00 00590 200 530 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

433 0113 73 2 00 00590 240 530 000,00

        Прочие непрограммные расходы 433 0113 73 9 00 00000 291 746,18
            Выполнение других обязательств муни-
ципального образования

433 0113 73 9 00 00920 291 746,18

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

433 0113 73 9 00 00920 200 68 746,18

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

433 0113 73 9 00 00920 240 68 746,18

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

433 0113 73 9 00 00920 300 223 000,00

Иные выплаты населению 433 0113 73 9 00 00920 360 223 000,00
управление финансов города Калуги 439 328 892,00
  Общегосударственные вопросы 439 0100 328 892,00
    Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

439 0106 20 000,00

      Ведомственная целевая программа "Управ-
ление муниципальными финансами муници-
пального образования "Город Калуга"

439 0106 53 0 00 00000 20 000,00

            Центральный аппарат 439 0106 53 0 00 00400 20 000,00
              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

439 0106 53 0 00 00400 100 20 000,00

 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

439 0106 53 0 00 00400 120 20 000,00

    Резервные фонды 439 0111 -1 450 100,00
      Ведомственная целевая программа "Управ-
ление муниципальными финансами муници-
пального образования "Город Калуга"

439 0111 53 0 00 00000 -1 450 100,00

            Резервные фонды местных администра-
ций

439 0111 53 0 00 76030 -1 450 100,00

              Иные бюджетные ассигнования 439 0111 53 0 00 76030 800 -1 450 100,00
                Резервные средства 439 0111 53 0 00 76030 870 -1 450 100,00
    Другие общегосударственные вопросы 439 0113 1 758 992,00
      Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

439 0113 73 0 00 00000 1 758 992,00

        Прочие непрограммные расходы 439 0113 73 9 00 00000 1 758 992,00
Резервные средства на обеспечение сбаланси-
рованности бюджета в ходе его исполнения

439 0113 73 9 00 76500 1 758 992,00

              Иные бюджетные ассигнования 439 0113 73 9 00 76500 800 1 758 992,00
                Резервные средства 439 0113 73 9 00 76500 870 1 758 992,00
управление культуры города Калуги 537 2 600 000,00
  Культура, кинематография 537 0800 2 600 000,00
    Культура 537 0801 2 600 000,00
      Муниципальная программа муниципально-
го образования "Город Калуга" "Развитие куль-
туры и искусства муниципального образования 
"Город Калуга"

537 0801 11 0 00 00000 2 600 000,00

Подпрограмма "Развитие театральной и кон-
цертной деятельности муниципальных бюд-
жетных учреждений культуры города Калуги"

537 0801 11 6 00 00000 2 600 000,00

          Основное мероприятие "Обеспечение 
развития театральной и концертной деятель-
ности муниципальных бюджетных учреждений 
культуры города Калуги"

537 0801 11 6 01 00000 2 600 000,00

            Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) театрально-зрелищ-
ных учреждений культуры

537 0801 11 6 01 00590 2 600 000,00

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

537 0801 11 6 01 00590 600 2 600 000,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 11 6 01 00590 610 2 600 000,00
управление образования города Калуги 538 30 045 071,00
  Образование 538 0700 36 139 251,00
    Общее образование 538 0702 36 139 251,00
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Развитие 
образования в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

538 0702 02 0 00 00000 36 139 251,00

        Подпрограмма "Функционирование систе-
мы образования города Калуги"

538 0702 02 1 00 00000 2 150 927,00

          Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования системы образования го-
рода Калуги"

538 0702 02 1 01 00000 2 150 927,00

Получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организа-
циях, находящихся на территории Калужской 
области, обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, находящихся на тер-
ритории Калужской области, финансовое обе-
спечение получения дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных 
организациях, находящихся на территории 
Калужской области, осуществляющих обще-
образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам

538 0702 02 1 01 16080 2 150 927,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

538 0702 02 1 01 16080 600 2 150 927,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 1 01 16080 610 1 877 627,00
 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

538 0702 02 1 01 16080 630 273 300,00

        Подпрограмма "Новая школа" 538 0702 02 3 00 00000 33 988 324,00
          Основное мероприятие "Обеспечение 
развития общего образования"

538 0702 02 3 01 00000 33 988 324,00

            Капитальные, текущие ремонты зданий 
и помещений образовательных учреждений, 
благоустройство территории

538 0702 02 3 01 42020 51 324,00

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

538 0702 02 3 01 42020 600 51 324,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 01 42020 610 51 324,00
            Укрепление материально-технической 
базы образовательных учреждений

538 0702 02 3 01 42030 90 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

538 0702 02 3 01 42030 600 90 000,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 01 42030 610 90 000,00
            Совершенствование организации пи-
тания

538 0702 02 3 01 42050 33 847 000,00

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

538 0702 02 3 01 42050 600 33 847 000,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 01 42050 610 33 847 000,00
  Социальная политика 538 1000 -6 094 180,00
    Охрана семьи и детства 538 1004 -6 094 180,00
      Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

538 1004 73 0 00 00000 -6 094 180,00

        Мероприятия в области социальной по-
литики

538 1004 73 4 00 00000 -6 094 180,00

 Выплата компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, посещающими об-
разовательные организации, находящиеся на 
территории Калужской области и реализующие 
образовательную программу дошкольного 
образования

538 1004 73 4 00 16030 -6 094 180,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

538 1004 73 4 00 16030 300 -6 094 180,00

 Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

538 1004 73 4 00 16030 310 -6 094 180,00

управление городского хозяйства города Ка-
луги

539 384 721 272,76

  Национальная экономика 539 0400 379 228 703,84
    Транспорт 539 0408 -599 439,30
 Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие транс-
портной системы и безопасность дорожного 
движения"

539 0408 24 0 00 00000 -599 439,30

Подпрограмма "Совершенствование органи-
зации транспортного обслуживания населения 
на территории муниципального образования 
"Город Калуга"

539 0408 24 2 00 00000 -599 439,30

          Основное мероприятие "Осуществление 
мер по совершенствованию организации 
транспортного обслуживания населения"

539 0408 24 2 01 00000 -599 439,30

  Выполнение работ, связанных с осущест-
влением регулярных перевозок пассажиров 
автомобильным и электрическим транспортом 
на муниципальных маршрутах общего пользо-
вания по регулируемым тарифам

539 0408 24 2 01 43290 -599 439,30

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

539 0408 24 2 01 43290 200 -599 439,30

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

539 0408 24 2 01 43290 240 -599 439,30

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 379 828 143,14
 Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие транс-
портной системы и безопасность дорожного 
движения"

539 0409 24 0 00 00000 379 828 143,14

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

539 0409 24 1 00 00000 379 828 143,14
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          Основное мероприятие "Капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог, дорожных сооружений и элементов 
обустройства автомобильных дорог общего 
пользования местного значения"

539 0409 24 1 01 00000 335 495 913,14

            Содержание автомобильных дорог, до-
рожных сооружений и элементов обустройства 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

539 0409 24 1 01 43000 11 922 516,00

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

539 0409 24 1 01 43000 600 11 922 516,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 1 01 43000 610 11 922 516,00
            Укрепление материально-технической 
базы учреждений в сфере дорожного хозяй-
ства

539 0409 24 1 01 43010 936 448,30

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

539 0409 24 1 01 43010 600 936 448,30

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 1 01 43010 610 936 448,30
            Реализация мероприятий подпрограм-
мы "Совершенствование и развитие сети авто-
мобильных дорог Калужской области"

539 0409 24 1 01 S5000 51 255 000,00

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

539 0409 24 1 01 S5000 200 51 255 000,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

539 0409 24 1 01 S5000 240 51 255 000,00

            Реализация мероприятий подпрограм-
мы "Совершенствование и развитие сети авто-
мобильных дорог Калужской области" (ремонт 
тротуаров и автомобильных дорог общего 
пользования местного значения)

539 0409 24 1 01 S5003 271 381 948,84

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

539 0409 24 1 01 S5003 200 271 381 948,84

                Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

539 0409 24 1 01 S5003 240 271 381 948,84

          Региональный проект "Дорожная сеть" 539 0409 24 1 R1 00000 44 332 230,00
            Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации нацио-
нального проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги"

539 0409 24 1 R1 53930 -50 000 000,00

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

539 0409 24 1 R1 53930 200 -50 000 000,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

539 0409 24 1 R1 53930 240 -50 000 000,00

            Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации нацио-
нального проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги"

539 0409 24 1 R1 L5000 94 332 230,00

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

539 0409 24 1 R1 L5000 200 94 332 230,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

539 0409 24 1 R1 L5000 240 94 332 230,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 5 492 568,92
    Благоустройство 539 0503 5 492 568,92
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Городская 
среда"

539 0503 48 0 00 00000 6 329 577,92

        Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 48 1 00 00000 6 329 577,92
          Основное мероприятие "Благоустройство 
и развитие городских территорий"

539 0503 48 1 01 00000 6 329 577,92

            Мероприятия по озеленению 539 0503 48 1 01 43060 5 451 162,92
              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

539 0503 48 1 01 43060 600 5 451 162,92

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43060 610 5 451 162,92
            Мероприятия по созданию, содержанию 
и ремонту объектов благоустройства

539 0503 48 1 01 43080 378 415,00

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

539 0503 48 1 01 43080 600 378 415,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43080 610 378 415,00
            Организация и проведение меропри-
ятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

539 0503 48 1 01 43400 500 000,00

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

539 0503 48 1 01 43400 200 500 000,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

539 0503 48 1 01 43400 240 500 000,00

      Муниципальная программа муниципально-
го образования "Город Калуга" "Гражданская 
инициатива"

539 0503 54 0 00 00000 -837 009,00

        Подпрограмма "Общественное участие" 539 0503 54 1 00 00000 -837 009,00
          Основное мероприятие "Развитие иници-
ативного бюджетирования в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

539 0503 54 1 02 00000 -837 009,00

            Финансовое обеспечение реализации 
проектов инициативного бюджетирования

539 0503 54 1 02 42881 -837 009,00

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

539 0503 54 1 02 42881 600 -837 009,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 54 1 02 42881 610 -837 009,00
управление социальной защиты города Калуги 540 -106 465 311,00
  Социальная политика 540 1000 -106 465 311,00
    Социальное обеспечение населения 540 1003 -83 823 398,00
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Социальная 
поддержка граждан в муниципальном образо-
вании "Город Калуга"

540 1003 03 0 00 00000 -83 823 398,00

          Основное мероприятие "Оказание мер 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан"

540 1003 03 0 01 00000 -83 823 398,00

            Организация предоставления социаль-
ной помощи отдельным категориям граждан, 
находящимся в трудной жизненной ситуации

540 1003 03 0 01 03040 -690 984,00

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

540 1003 03 0 01 03040 200 -6 984,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

540 1003 03 0 01 03040 240 -6 984,00

              Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

540 1003 03 0 01 03040 300 -684 000,00

                Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

540 1003 03 0 01 03040 310 -684 000,00

            Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

540 1003 03 0 01 52500 -83 132 414,00

              Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

540 1003 03 0 01 52500 300 -83 132 414,00

                Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

540 1003 03 0 01 52500 310 -83 132 414,00

    Охрана семьи и детства 540 1004 -25 731 400,00
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Социальная 
поддержка граждан в муниципальном образо-
вании "Город Калуга"

540 1004 03 0 00 00000 -25 731 400,00

          Основное мероприятие "Организация 
предоставления социальных выплат, пособий, 
компенсаций детям, семьям с детьми"

540 1004 03 0 02 00000 -117 862 812,00

            Обеспечение социальных выплат, посо-
бий, компенсации детям, семьям с детьми

540 1004 03 0 02 03300 -117 862 812,00

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

540 1004 03 0 02 03300 200 -380 000,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

540 1004 03 0 02 03300 240 -380 000,00

              Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

540 1004 03 0 02 03300 300 -117 482 812,00

                Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

540 1004 03 0 02 03300 310 -117 482 812,00

          Региональный проект "Финансовая под-
держка семей при рождении детей"

540 1004 03 0 P1 00000 92 131 412,00

            Обеспечение социальных выплат, посо-
бий, компенсации детям, семьям с детьми

540 1004 03 0 P1 03300 117 862 812,00

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

540 1004 03 0 P1 03300 200 750 000,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

540 1004 03 0 P1 03300 240 750 000,00

              Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

540 1004 03 0 P1 03300 300 117 112 812,00

                Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

540 1004 03 0 P1 03300 310 117 112 812,00

            Осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет

540 1004 03 0 P1 50840 22 718 800,00

              Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

540 1004 03 0 P1 50840 300 22 718 800,00

                Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

540 1004 03 0 P1 50840 310 22 718 800,00

            Осуществление ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка

540 1004 03 0 P1 55730 -48 450 200,00

              Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

540 1004 03 0 P1 55730 300 -48 450 200,00

                Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

540 1004 03 0 P1 55730 310 -48 450 200,00

    Другие вопросы в области социальной по-
литики

540 1006 3 089 487,00

      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Социальная 
поддержка граждан в муниципальном образо-
вании "Город Калуга"

540 1006 03 0 00 00000 3 089 487,00

          Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и 
иные мероприятия"

540 1006 03 0 04 00000 3 089 487,00

            Организация исполнения переданных 
государственных полномочий

540 1006 03 0 04 03050 3 089 487,00

              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

540 1006 03 0 04 03050 100 3 089 487,00

                Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

540 1006 03 0 04 03050 120 3 089 487,00

управление физической культуры, спорта и 
молодежной политики города Калуги

801 1 147 018,68

  Образование 801 0700 5 032,50
    Дополнительное образование детей 801 0703 5 032,50
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Развитие 
образования в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

801 0703 02 0 00 00000 5 032,50

        Подпрограмма "Функционирование систе-
мы образования города Калуги"

801 0703 02 1 00 00000 5 032,50

          Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования системы образования го-
рода Калуги"

801 0703 02 1 01 00000 5 032,50

            Укрепление и совершенствование мате-
риально-технической базы учреждений допол-
нительного образования

801 0703 02 1 01 Д0592 5 032,50

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

801 0703 02 1 01 Д0592 600 5 032,50

                Субсидии бюджетным учреждениям 801 0703 02 1 01 Д0592 610 5 032,50
  Физическая культура и спорт 801 1100 1 141 986,18
    Массовый спорт 801 1102 1 141 986,18
      Муниципальная программа муниципально-
го образования "Город Калуга" "Развитие фи-
зической культуры и спорта в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

801 1102 13 0 00 00000 1 141 986,18

        Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и спорта, включая мероприятия по 
совершенствованию предоставления услуг 
для населения в муниципальных учреждениях 
спортивной направленности"

801 1102 13 1 00 00000 1 141 986,18

          Основное мероприятие "Обеспечение 
развития физической культуры и спорта, 
включая мероприятия по совершенствованию 
предоставления услуг для населения в муници-
пальных учреждениях спортивной направлен-
ности"

801 1102 13 1 01 00000 1 141 986,18

            Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг, выполнение работ) муниципальных учреж-
дений в сфере физической культуры и спорта

801 1102 13 1 01 П0590 1 141 986,18

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

801 1102 13 1 01 П0590 600 1 141 986,18

                Субсидии бюджетным учреждениям 801 1102 13 1 01 П0590 610 1 141 986,18
управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги

802 29 613 155,06

  Национальная экономика 802 0400 29 491 155,06
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    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 29 491 155,06
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Развитие 
транспортной системы и безопасность дорож-
ного движения"

802 0409 24 0 00 00000 29 491 155,06

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

802 0409 24 1 00 00000 29 491 155,06

          Основное мероприятие "Капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог, дорожных сооружений и элементов 
обустройства автомобильных дорог общего 
пользования местного значения"

802 0409 24 1 01 00000 17 736 711,00

            Реализация мероприятий подпрограм-
мы "Совершенствование и развитие сети авто-
мобильных дорог Калужской области" (ремонт 
тротуаров и автомобильных дорог общего 
пользования местного значения)

802 0409 24 1 01 S5003 17 736 711,00

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

802 0409 24 1 01 S5003 200 17 736 711,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

802 0409 24 1 01 S5003 240 17 736 711,00

          Основное мероприятие "Реконструкция 
и строительство автомобильных дорог, до-
рожных сооружений и элементов обустройства 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения"

802 0409 24 1 02 00000 11 754 444,06

            Бюджетные инвестиции в сфере дорож-
ного хозяйства

802 0409 24 1 02 49200 6 042 210,21

              Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности

802 0409 24 1 02 49200 400 6 042 210,21

                Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49200 410 6 042 210,21
            Реконструкция автодороги с асфальто-
вым покрытием "Правый берег - Шопино", стр. 
1б протяженностью 4,5 км (в т.ч. ПИР)

802 0409 24 1 02 49230 5 712 233,27

              Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности

802 0409 24 1 02 49230 400 5 712 233,27

                Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49230 410 5 712 233,27
            Реконструкция участка Грабцевского 
шоссе от строения 10 до площади Маяковско-
го, включая транспортную развязку на пере-
сечении ул.Карла Либкнехта и ул.Грабцевское 
шоссе в г.Калуге (в т.ч. ПИР)

802 0409 24 1 02 49290 -80 130 677,42

              Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности

802 0409 24 1 02 49290 400 -80 130 677,42

                Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49290 410 -80 130 677,42
            Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности (Строительство автомобильной 
дороги от строящейся транспортной развязки 
на ПК106 объекта: "Строительство объезда 
г.Калуги на участке Секиотово-Анненки с мо-
стом через р.Оку" до ул.Серафима Туликова в 
г.Калуга (в т. ч. ПИР)

802 0409 24 1 02 53901 -179 150 000,00

              Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности

802 0409 24 1 02 53901 400 -179 150 000,00

                Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 53901 410 -179 150 000,00
            Реализация мероприятий подпро-
граммы "Совершенствование и развитие сети 
автомобильных дорог Калужской области" 
(реконструкция участка Грабцевского шоссе от 
строения 10 до площади Маяковского, вклю-
чая транспортную развязку на пересечении 
ул.Карла Либкнехта и ул.Грабцевское шоссе в 
г.Калуге)

802 0409 24 1 02 S5004 80 130 678,00

              Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности

802 0409 24 1 02 S5004 400 80 130 678,00

                Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 S5004 410 80 130 678,00
            Реализация мероприятий подпрограм-
мы "Совершенствование и развитие сети авто-
мобильных дорог Калужской области" (Строи-
тельство автомобильной дороги от строящейся 
транспортной развязки на ПК106 объекта: 
"Строительство объезда г.Калуги на участке 
Секиотово-Анненки с мостом через р.Оку" до 
ул.Серафима Туликова в г.Калуга (в т. ч. ПИР)

802 0409 24 1 02 S5281 179 150 000,00

              Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности

802 0409 24 1 02 S5281 400 179 150 000,00

                Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 S5281 410 179 150 000,00
  Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 -24 000,00
    Благоустройство 802 0503 -24 000,00
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Городская 
среда"

802 0503 48 0 00 00000 -24 000,00

        Подпрограмма "Благоустроенный город" 802 0503 48 1 00 00000 -24 000,00
          Основное мероприятие "Благоустройство 
и развитие городских территорий"

802 0503 48 1 01 00000 -24 000,00

            Мероприятия по созданию, содержанию 
и ремонту объектов благоустройства

802 0503 48 1 01 43080 -24 000,00

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

802 0503 48 1 01 43080 200 -24 000,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

802 0503 48 1 01 43080 240 -24 000,00

  Образование 802 0700 146 000,00
    Дошкольное образование 802 0701 146 000,00
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Развитие 
образования в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

802 0701 02 0 00 00000 146 000,00

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

802 0701 02 2 00 00000 146 000,00

          Основное мероприятие "Модернизация 
содержания образования и образовательной 
среды учреждений для обеспечения качества 
дошкольного образования"

802 0701 02 2 02 00000 146 000,00

            Капитальные, текущие ремонты зданий 
и помещений дошкольных образовательных 
учреждений, благоустройство территории

802 0701 02 2 02 42010 122 000,00

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

802 0701 02 2 02 42010 200 122 000,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

802 0701 02 2 02 42010 240 122 000,00

  Бюджетные инвестиции в сфере образования 802 0701 02 2 02 48000 24 000,00
              Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности

802 0701 02 2 02 48000 400 24 000,00

                Бюджетные инвестиции 802 0701 02 2 02 48000 410 24 000,00
управление экономики и имущественных от-
ношений города Калуги

804 -90 000,00

  Национальная экономика 804 0400 2 210 000,00

    Сельское хозяйство и рыболовство 804 0405 2 210 000,00
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Развитие 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия"

804 0405 25 0 00 00000 2 210 000,00

        Подпрограмма "По сохранению и воспро-
изводству плодородия почв, поддержке от-
дельных отраслей сельскохозяйственного про-
изводства сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, расположенных на территории 
муниципального образования "Город Калуга"

804 0405 25 2 00 00000 2 210 000,00

          Основное мероприятие "Мероприятия 
по сохранению и воспроизводству плодородия 
почв, внедрению прогрессивных технологий"

804 0405 25 2 01 00000 2 210 000,00

            Предоставление субсидий сельско-
хозяйственным товаропроизводителям на 
компенсацию части затрат по сохранению и 
воспроизводству плодородия почв, внедрению 
прогрессивных технологий

804 0405 25 2 01 42700 2 210 000,00

              Иные бюджетные ассигнования 804 0405 25 2 01 42700 800 2 210 000,00
                Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

804 0405 25 2 01 42700 810 2 210 000,00

    Другие вопросы в области национальной 
экономики

804 0412 0,00

      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Экономиче-
ское развитие"

804 0412 15 0 00 00000 0,00

            Выполнение других обязательств муни-
ципального образования

804 0412 15 0 00 00920 91 000,00

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

804 0412 15 0 00 00920 200 10 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

804 0412 15 0 00 00920 240 10 000,00

              Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

804 0412 15 0 00 00920 300 81 000,00

                Иные выплаты населению 804 0412 15 0 00 00920 360 81 000,00
        Подпрограмма "Развитие малого и средне-
го предпринимательства в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

804 0412 15 2 00 00000 -91 000,00

          Основное мероприятие "Финансовая и 
имущественная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства"

804 0412 15 2 02 00000 15 000,00

            Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 
целях оказания финансовой поддержки

804 0412 15 2 02 42580 15 000,00

              Иные бюджетные ассигнования 804 0412 15 2 02 42580 800 15 000,00
                Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

804 0412 15 2 02 42580 810 15 000,00

          Основное мероприятие "Создание новой 
и развитие действующей инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринима-
тельства"

804 0412 15 2 05 00000 -106 000,00

            Субсидии на создание новой и развитие 
действующей инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства

804 0412 15 2 05 42610 -106 000,00

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

804 0412 15 2 05 42610 600 -106 000,00

                Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

804 0412 15 2 05 42610 630 -106 000,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 804 0500 2 700 000,00
    Благоустройство 804 0503 2 700 000,00
      Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

804 0503 73 0 00 00000 2 700 000,00

  Предоставление субсидий муниципальным 
унитарным предприятиям муниципального об-
разования "Город Калуга" на финансовое обе-
спечение затрат, связанных с их ликвидацией

804 0503 73 7 00 00000 2 700 000,00

            Предоставление субсидий муниципаль-
ным унитарным предприятиям муниципально-
го образования "Город Калуга" на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с их ликвида-
цией (муниципальное унитарное предприятие 
"Полигон ТКО" г. Калуги)

804 0503 73 7 00 76500 2 700 000,00

              Иные бюджетные ассигнования 804 0503 73 7 00 76500 800 2 700 000,00
                Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

804 0503 73 7 00 76500 810 2 700 000,00

  Культура, кинематография 804 0800 -5 000 000,00
    Культура 804 0801 -5 000 000,00
      Муниципальная программа муниципально-
го образования "Город Калуга" "Развитие куль-
туры и искусства муниципального образования 
"Город Калуга"

804 0801 11 0 00 00000 -5 000 000,00

        Подпрограмма "Поддержка и развитие на-
родного и самодеятельного художественного 
творчества города Калуги"

804 0801 11 4 00 00000 -5 000 000,00

          Основное мероприятие "Обеспечение 
поддержки и развития народного и самодея-
тельного художественного творчества города 
Калуги"

804 0801 11 4 01 00000 -5 000 000,00

          Бюджетные инвестиции в сфере культуры 804 0801 11 4 01 48400 -5 000 000,00
              Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности

804 0801 11 4 01 48400 400 -5 000 000,00

                Бюджетные инвестиции 804 0801 11 4 01 48400 410 -5 000 000,00
управление жилищно-коммунального хозяй-
ства города Калуги

805 44 000,00

  Национальная экономика 805 0400 432 995,21
    Другие вопросы в области национальной 
экономики

805 0412 432 995,21

      Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

805 0412 73 0 00 00000 432 995,21

        Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений

805 0412 73 2 00 00000 432 995,21

            Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) муници-
пальных учреждений

805 0412 73 2 00 00590 432 995,21

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

805 0412 73 2 00 00590 200 432 995,21

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

805 0412 73 2 00 00590 240 432 995,21

  Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 -388 995,21
    Жилищное хозяйство 805 0501 -432 995,21
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      Муниципальная программа муниципально-
го образования "Город Калуга" "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами населения муниципально-
го образования "Город Калуга"

805 0501 05 0 00 00000 -732 995,21

            Мероприятия в области жилищного 
хозяйства

805 0501 05 0 00 43150 -732 995,21

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

805 0501 05 0 00 43150 200 -300 000,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

805 0501 05 0 00 43150 240 -300 000,00

              Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 0 00 43150 800 -432 995,21
                Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

805 0501 05 0 00 43150 810 -432 995,21

        Подпрограмма "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в муниципаль-
ном образовании "Город Калуга"

805 0501 05 2 00 00000 0,00

          Основное мероприятие "Приобретение 
или строительство жилых помещений, а также 
выплата собственникам выкупного возмеще-
ния жилого помещения в связи с его изъятием 
для муниципальных нужд"

805 0501 05 2 01 00000 0,00

            Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного 
фонда, осуществляемых за счет средств мест-
ного бюджета

805 0501 05 2 01 09702 0,00

              Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности

805 0501 05 2 01 09702 400 -3 446 837,98

                Бюджетные инвестиции 805 0501 05 2 01 09702 410 -3 446 837,98
              Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 2 01 09702 800 3 446 837,98
                Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

805 0501 05 2 01 09702 850 3 446 837,98

      Муниципальная программа муниципально-
го образования "Город Калуга" "Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффектив-
ности"

805 0501 30 0 00 00000 300 000,00

          Основное мероприятие "Модернизация 
газового оборудования в муниципальном жи-
лом фонде"

805 0501 30 0 05 00000 300 000,00

            Финансовое обеспечение мероприятий 
в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

805 0501 30 0 05 43050 300 000,00

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

805 0501 30 0 05 43050 200 300 000,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

805 0501 30 0 05 43050 240 300 000,00

    Благоустройство 805 0503 44 000,00
      Муниципальная программа муниципально-
го образования "Город Калуга" "Формирование 
современной городской среды"

805 0503 55 0 00 00000 44 000,00

          Основное мероприятие "Выполнение 
комплекса работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных жилых домов"

805 0503 55 0 01 00000 44 000,00

            Выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных жилых 
домов

805 0503 55 0 01 43280 44 000,00

              Иные бюджетные ассигнования 805 0503 55 0 01 43280 800 44 000,00
                Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

805 0503 55 0 01 43280 810 44 000,00

Итого 348 490 694,00
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«Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год» 

(рублей)

Наименование Целевая ста-
тья

Группы и 
подгруп-
пы видов 
расходов

Изменения (+/-)

1 2 3 4
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

02 0 00 00000 36 290 283,50

  Подпрограмма "Функционирование системы образования 
города Калуги"

02 1 00 00000 2 155 959,50

    Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 
системы образования города Калуги"

02 1 01 00000 2 155 959,50

      Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, находящихся на территории Калужской об-
ласти, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, на-
ходящихся на территории Калужской области, финансовое 
обеспечение получения дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в част-
ных общеобразовательных организациях, находящихся на 
территории Калужской области, осуществляющих общеоб-
разовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным програм-
мам

02 1 01 16080 2 150 927,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 1 01 16080 600 2 150 927,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 16080 610 1 877 627,00
          Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

02 1 01 16080 630 273 300,00

      Укрепление и совершенствование материально-техниче-
ской базы учреждений дополнительного образования

02 1 01 Д0592 5 032,50

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 1 01 Д0592 600 5 032,50

          Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 Д0592 610 5 032,50

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

02 2 00 00000 146 000,00

    Основное мероприятие "Модернизация содержания об-
разования и образовательной среды учреждений для обе-
спечения качества дошкольного образования"

02 2 02 00000 146 000,00

      Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений 
дошкольных образовательных учреждений, благоустрой-
ство территории

02 2 02 42010 122 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

02 2 02 42010 200 122 000,00

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

02 2 02 42010 240 122 000,00

      Бюджетные инвестиции в сфере образования 02 2 02 48000 24 000,00
        Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

02 2 02 48000 400 24 000,00

          Бюджетные инвестиции 02 2 02 48000 410 24 000,00
  Подпрограмма "Новая школа" 02 3 00 00000 33 988 324,00
    Основное мероприятие "Обеспечение развития общего 
образования"

02 3 01 00000 33 988 324,00

      Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений 
образовательных учреждений, благоустройство территории

02 3 01 42020 51 324,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 3 01 42020 600 51 324,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 42020 610 51 324,00
      Укрепление материально-технической базы образова-
тельных учреждений

02 3 01 42030 90 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 3 01 42030 600 90 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 42030 610 90 000,00
      Совершенствование организации питания 02 3 01 42050 33 847 000,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 3 01 42050 600 33 847 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 42050 610 33 847 000,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

03 0 00 00000 -106 465 311,00

    Основное мероприятие "Оказание мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан"

03 0 01 00000 -83 823 398,00

      Организация предоставления социальной помощи от-
дельным категориям граждан, находящимся в трудной 
жизненной ситуации

03 0 01 03040 -690 984,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 0 01 03040 200 -6 984,00

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

03 0 01 03040 240 -6 984,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 03040 300 -684 000,00
          Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

03 0 01 03040 310 -684 000,00

      Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан

03 0 01 52500 -83 132 414,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 52500 300 -83 132 414,00
          Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

03 0 01 52500 310 -83 132 414,00

    Основное мероприятие "Организация предоставления 
социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям 
с детьми"

03 0 02 00000 -117 862 812,00

      Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсации 
детям, семьям с детьми

03 0 02 03300 -117 862 812,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 0 02 03300 200 -380 000,00

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

03 0 02 03300 240 -380 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 02 03300 300 -117 482 812,00
          Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

03 0 02 03300 310 -117 482 812,00

    Основное мероприятие "Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и иные мероприятия"

03 0 04 00000 3 089 487,00

      Организация исполнения переданных государственных 
полномочий

03 0 04 03050 3 089 487,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

03 0 04 03050 100 3 089 487,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

03 0 04 03050 120 3 089 487,00

    Региональный проект "Финансовая поддержка семей при 
рождении детей"

03 0 P1 00000 92 131 412,00

      Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсации 
детям, семьям с детьми

03 0 P1 03300 117 862 812,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 0 P1 03300 200 750 000,00

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

03 0 P1 03300 240 750 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 P1 03300 300 117 112 812,00
          Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

03 0 P1 03300 310 117 112 812,00

      Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назна-
чаемой в случае рождения третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребенком возраста трех лет

03 0 P1 50840 22 718 800,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 P1 50840 300 22 718 800,00
          Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

03 0 P1 50840 310 22 718 800,00

      Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка

03 0 P1 55730 -48 450 200,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 P1 55730 300 -48 450 200,00
          Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

03 0 P1 55730 310 -48 450 200,00

Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами населения муници-
пального образования "Город Калуга"

05 0 00 00000 -732 995,21

      Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 0 00 43150 -732 995,21
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 0 00 43150 200 -300 000,00

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

05 0 00 43150 240 -300 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 05 0 00 43150 800 -432 995,21
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 0 00 43150 810 -432 995,21

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

05 2 00 00000 0,00

    Основное мероприятие "Приобретение или строительство 
жилых помещений, а также выплата собственникам выкуп-
ного возмещения жилого помещения в связи с его изъятием 
для муниципальных нужд"

05 2 01 00000 0,00

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

05 2 01 09702 0,00



www.nedelya40.ru

7• Официальный отдел• №43 (918) 07.11.19

        Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 2 01 09702 400 -3 446 837,98

          Бюджетные инвестиции 05 2 01 09702 410 -3 446 837,98
        Иные бюджетные ассигнования 05 2 01 09702 800 3 446 837,98
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 2 01 09702 850 3 446 837,98
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципаль-
ного образования "Город Калуга"

11 0 00 00000 -2 400 000,00

  Подпрограмма "Поддержка и развитие народного и само-
деятельного художественного творчества города Калуги"

11 4 00 00000 -5 000 000,00

    Основное мероприятие "Обеспечение поддержки и раз-
вития народного и самодеятельного художественного твор-
чества города Калуги"

11 4 01 00000 -5 000 000,00

      Бюджетные инвестиции в сфере культуры 11 4 01 48400 -5 000 000,00
        Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

11 4 01 48400 400 -5 000 000,00

          Бюджетные инвестиции 11 4 01 48400 410 -5 000 000,00
  Подпрограмма "Развитие театральной и концертной дея-
тельности муниципальных бюджетных учреждений культу-
ры города Калуги"

11 6 00 00000 2 600 000,00

    Основное мероприятие "Обеспечение развития театраль-
ной и концертной деятельности муниципальных бюджетных 
учреждений культуры города Калуги"

11 6 01 00000 2 600 000,00

      Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) театрально-зрелищных учреждений культуры

11 6 01 00590 2 600 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 6 01 00590 600 2 600 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 11 6 01 00590 610 2 600 000,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании "Город Калуга"

13 0 00 00000 1 141 986,18

  Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, 
включая мероприятия по совершенствованию предостав-
ления услуг для населения в муниципальных учреждениях 
спортивной направленности"

13 1 00 00000 1 141 986,18

    Основное мероприятие "Обеспечение развития физиче-
ской культуры и спорта, включая мероприятия по совершен-
ствованию предоставления услуг для населения в муници-
пальных учреждениях спортивной направленности"

13 1 01 00000 1 141 986,18

      Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений в сфере физической 
культуры и спорта

13 1 01 П0590 1 141 986,18

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

13 1 01 П0590 600 1 141 986,18

          Субсидии бюджетным учреждениям 13 1 01 П0590 610 1 141 986,18
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Экономическое развитие"

15 0 00 00000 0,00

      Выполнение других обязательств муниципального об-
разования

15 0 00 00920 91 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

15 0 00 00920 200 10 000,00

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

15 0 00 00920 240 10 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 0 00 00920 300 81 000,00
          Иные выплаты населению 15 0 00 00920 360 81 000,00
  Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном образовании "Город Калуга"

15 2 00 00000 -91 000,00

    Основное мероприятие "Финансовая и имущественная 
поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства"

15 2 02 00000 15 000,00

      Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях оказания финансовой под-
держки

15 2 02 42580 15 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 15 2 02 42580 800 15 000,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

15 2 02 42580 810 15 000,00

    Основное мероприятие "Создание новой и развитие дей-
ствующей инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства"

15 2 05 00000 -106 000,00

      Субсидии на создание новой и развитие действующей 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпри-
нимательства

15 2 05 42610 -106 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

15 2 05 42610 600 -106 000,00

          Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

15 2 05 42610 630 -106 000,00

Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопас-
ность дорожного движения"

24 0 00 00000 408 719 858,90

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

24 1 00 00000 409 319 298,20

    Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений 
и элементов обустройства автомобильных дорог общего 
пользования местного значения"

24 1 01 00000 353 232 624,14

      Содержание автомобильных дорог, дорожных сооруже-
ний и элементов обустройства автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения

24 1 01 43000 11 922 516,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

24 1 01 43000 600 11 922 516,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 24 1 01 43000 610 11 922 516,00
      Укрепление материально-технической базы учреждений 
в сфере дорожного хозяйства

24 1 01 43010 936 448,30

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

24 1 01 43010 600 936 448,30

          Субсидии бюджетным учреждениям 24 1 01 43010 610 936 448,30
      Реализация мероприятий подпрограммы "Совершен-
ствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской 
области"

24 1 01 S5000 51 255 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

24 1 01 S5000 200 51 255 000,00

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

24 1 01 S5000 240 51 255 000,00

      Реализация мероприятий подпрограммы "Совершен-
ствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской 
области" (ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего 
пользования местного значения)

24 1 01 S5003 289 118 659,84

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

24 1 01 S5003 200 289 118 659,84

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

24 1 01 S5003 240 289 118 659,84

    Основное мероприятие "Реконструкция и строительство 
автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов 
обустройства автомобильных дорог общего пользования 
местного значения"

24 1 02 00000 11 754 444,06

      Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 24 1 02 49200 6 042 210,21
        Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

24 1 02 49200 400 6 042 210,21

          Бюджетные инвестиции 24 1 02 49200 410 6 042 210,21

      Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием 
"Правый берег - Шопино", стр. 1б протяженностью 4,5 км (в 
т.ч. ПИР)

24 1 02 49230 5 712 233,27

        Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

24 1 02 49230 400 5 712 233,27

          Бюджетные инвестиции 24 1 02 49230 410 5 712 233,27
      Реконструкция участка Грабцевского шоссе от строения 
10 до площади Маяковского, включая транспортную раз-
вязку на пересечении ул.Карла Либкнехта и ул.Грабцевское 
шоссе в г.Калуге (в т.ч. ПИР)

24 1 02 49290 -80 130 677,42

        Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

24 1 02 49290 400 -80 130 677,42

          Бюджетные инвестиции 24 1 02 49290 410 -80 130 677,42
      Финансовое обеспечение дорожной деятельности 
(Строительство автомобильной дороги от строящейся транс-
портной развязки на ПК106 объекта: "Строительство объ-
езда г.Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом через 
р.Оку" до ул.Серафима Туликова в г.Калуга (в т. ч. ПИР)

24 1 02 53901 -179 150 000,00

        Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

24 1 02 53901 400 -179 150 000,00

          Бюджетные инвестиции 24 1 02 53901 410 -179 150 000,00
      Реализация мероприятий подпрограммы "Совершен-
ствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской 
области" (реконструкция участка Грабцевского шоссе от 
строения 10 до площади Маяковского, включая транс-
портную развязку на пересечении ул.Карла Либкнехта и 
ул.Грабцевское шоссе в г.Калуге)

24 1 02 S5004 80 130 678,00

        Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

24 1 02 S5004 400 80 130 678,00

          Бюджетные инвестиции 24 1 02 S5004 410 80 130 678,00
      Реализация мероприятий подпрограммы "Совершен-
ствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской 
области" (Строительство автомобильной дороги от строя-
щейся транспортной развязки на ПК106 объекта: "Строи-
тельство объезда г.Калуги на участке Секиотово-Анненки с 
мостом через р.Оку" до ул.Серафима Туликова в г.Калуга (в 
т. ч. ПИР)

24 1 02 S5281 179 150 000,00

        Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

24 1 02 S5281 400 179 150 000,00

          Бюджетные инвестиции 24 1 02 S5281 410 179 150 000,00
    Региональный проект "Дорожная сеть" 24 1 R1 00000 44 332 230,00
      Финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
рамках реализации национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги"

24 1 R1 53930 -50 000 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

24 1 R1 53930 200 -50 000 000,00

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

24 1 R1 53930 240 -50 000 000,00

      Финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
рамках реализации национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги"

24 1 R1 L5000 94 332 230,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

24 1 R1 L5000 200 94 332 230,00

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

24 1 R1 L5000 240 94 332 230,00

  Подпрограмма "Совершенствование организации транс-
портного обслуживания населения на территории муници-
пального образования "Город Калуга"

24 2 00 00000 -599 439,30

    Основное мероприятие "Осуществление мер по совер-
шенствованию организации транспортного обслуживания 
населения"

24 2 01 00000 -599 439,30

      Выполнение работ, связанных с осуществлением регу-
лярных перевозок пассажиров автомобильным и электри-
ческим транспортом на муниципальных маршрутах общего 
пользования по регулируемым тарифам

24 2 01 43290 -599 439,30

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

24 2 01 43290 200 -599 439,30

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

24 2 01 43290 240 -599 439,30

Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия"

25 0 00 00000 2 210 000,00

  Подпрограмма "По сохранению и воспроизводству плодо-
родия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяй-
ственного производства сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, расположенных на территории муниципаль-
ного образования "Город Калуга"

25 2 00 00000 2 210 000,00

    Основное мероприятие "Мероприятия по сохранению и 
воспроизводству плодородия почв, внедрению прогрессив-
ных технологий"

25 2 01 00000 2 210 000,00

      Предоставление субсидий сельскохозяйственным то-
варопроизводителям на компенсацию части затрат по со-
хранению и воспроизводству плодородия почв, внедрению 
прогрессивных технологий

25 2 01 42700 2 210 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 25 2 01 42700 800 2 210 000,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

25 2 01 42700 810 2 210 000,00

Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности"

30 0 00 00000 300 000,00

    Основное мероприятие "Модернизация газового обору-
дования в муниципальном жилом фонде"

30 0 05 00000 300 000,00

      Финансовое обеспечение мероприятий в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности

30 0 05 43050 300 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

30 0 05 43050 200 300 000,00

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

30 0 05 43050 240 300 000,00

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

48 0 00 00000 6 305 577,92

  Подпрограмма "Благоустроенный город" 48 1 00 00000 6 305 577,92
    Основное мероприятие "Благоустройство и развитие го-
родских территорий"

48 1 01 00000 6 305 577,92

      Мероприятия по озеленению 48 1 01 43060 5 451 162,92
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

48 1 01 43060 600 5 451 162,92

          Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43060 610 5 451 162,92
      Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объ-
ектов благоустройства

48 1 01 43080 354 415,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

48 1 01 43080 200 -24 000,00

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

48 1 01 43080 240 -24 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

48 1 01 43080 600 378 415,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43080 610 378 415,00
      Организация и проведение мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных

48 1 01 43400 500 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

48 1 01 43400 200 500 000,00
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          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

48 1 01 43400 240 500 000,00

Ведомственная целевая программа "Управление муници-
пальными финансами муниципального образования "Город 
Калуга"

53 0 00 00000 -1 430 100,00

      Центральный аппарат 53 0 00 00400 20 000,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

53 0 00 00400 100 20 000,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

53 0 00 00400 120 20 000,00

      Резервные фонды местных администраций 53 0 00 76030 -1 450 100,00
        Иные бюджетные ассигнования 53 0 00 76030 800 -1 450 100,00
          Резервные средства 53 0 00 76030 870 -1 450 100,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Гражданская инициатива"

54 0 00 00000 -1 079 426,50

  Подпрограмма "Общественное участие" 54 1 00 00000 -1 079 426,50
    Основное мероприятие "Поддержка и развитие террито-
риального общественного самоуправления"

54 1 01 00000 -242 417,50

      Финансовое обеспечение мероприятий с участием тер-
риториального общественного самоуправления и населения

54 1 01 42880 -242 417,50

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

54 1 01 42880 200 -242 417,50

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

54 1 01 42880 240 -242 417,50

    Основное мероприятие "Развитие инициативного бюдже-
тирования в муниципальном образовании "Город Калуга"

54 1 02 00000 -837 009,00

      Финансовое обеспечение реализации проектов инициа-
тивного бюджетирования

54 1 02 42881 -837 009,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

54 1 02 42881 600 -837 009,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 54 1 02 42881 610 -837 009,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Формирование современной городской 
среды"

55 0 00 00000 44 000,00

    Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов"

55 0 01 00000 44 000,00

      Выполнение работ по благоустройству дворовых терри-
торий многоквартирных жилых домов

55 0 01 43280 44 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 55 0 01 43280 800 44 000,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

55 0 01 43280 810 44 000,00

Обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги 70 0 00 00000 0,00
      Центральный аппарат 70 0 00 00400 -99 995,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

70 0 00 00400 200 -99 995,00

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

70 0 00 00400 240 -99 995,00

      Выполнение других обязательств муниципального об-
разования

70 0 00 00920 99 995,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

70 0 00 00920 200 99 995,00

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

70 0 00 00920 240 99 995,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 
города Калуги

71 0 00 00000 0,00

      Центральный аппарат 71 0 00 00400 -591 400,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

71 0 00 00400 100 -591 400,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

71 0 00 00400 120 -591 400,00

      Руководитель Контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования и его заместители

71 0 00 00440 591 400,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

71 0 00 00440 100 591 400,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

71 0 00 00440 120 591 400,00

Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

73 0 00 00000 5 586 820,21

  Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

73 1 00 00000 6 728 013,00

      Обеспечение переданных полномочий по государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния

73 1 00 11110 6 728 013,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

73 1 00 11110 100 6 728 013,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

73 1 00 11110 120 6 728 013,00

  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 73 2 00 00000 462 995,21
      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений

73 2 00 00590 462 995,21

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

73 2 00 00590 100 -500 000,00

          Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 73 2 00 00590 110 -500 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

73 2 00 00590 200 962 995,21

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

73 2 00 00590 240 962 995,21

  Мероприятия в области социальной политики 73 4 00 00000 -6 094 180,00
      Выплата компенсации родительской платы за присмотр 
и уход за детьми, посещающими образовательные органи-
зации, находящиеся на территории Калужской области и 
реализующие образовательную программу дошкольного 
образования

73 4 00 16030 -6 094 180,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 73 4 00 16030 300 -6 094 180,00
          Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

73 4 00 16030 310 -6 094 180,00

  Предоставление субсидий муниципальным унитарным 
предприятиям муниципального образования "Город Калуга" 
на финансовое обеспечение затрат, связанных с их ликви-
дацией

73 7 00 00000 2 700 000,00

      Предоставление субсидий муниципальным унитарным 
предприятиям муниципального образования "Город Калуга" 
на финансовое обеспечение затрат, связанных с их ликви-
дацией (муниципальное унитарное предприятие "Полигон 
ТКО" г. Калуги)

73 7 00 76500 2 700 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 73 7 00 76500 800 2 700 000,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

73 7 00 76500 810 2 700 000,00

  Прочие непрограммные расходы 73 9 00 00000 1 789 992,00

      Выполнение других обязательств муниципального об-
разования

73 9 00 00920 291 746,18

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

73 9 00 00920 200 68 746,18

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

73 9 00 00920 240 68 746,18

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 73 9 00 00920 300 223 000,00
          Иные выплаты населению 73 9 00 00920 360 223 000,00
      Проведение выборов 73 9 00 00950 -260 746,18
        Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 00950 800 -260 746,18
          Специальные расходы 73 9 00 00950 880 -260 746,18
      Резервные средства на обеспечение сбалансированно-
сти бюджета в ходе его исполнения

73 9 00 76500 1 758 992,00

        Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 76500 800 1 758 992,00
          Резервные средства 73 9 00 76500 870 1 758 992,00
Итого 348 490 694,00

Приложение № 3 к решению Городской Думы города Калуги от 30.10.2019 № 206
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета  

бюджету Калуги в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов (рублей)

№ п/п Наименование вида межбюджетных трансфертов Сумма 
 2019 год  2020 год 2021 год

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ - ВСЕГО 7 905 564 
239,88

5 746 471 
119,22

6 266 517 
981,22

11. Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Калужской области на софинансирование меро-
приятий в отношении объектов, имеющих особое 
социально-экономическое значение 

703 299 
480,66

0,00 465 042 
515,00

17. Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний Калужской области на выплату компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком 

22 909 
800,00

29 003 980,00 29 003 980,00

18. Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний Калужской области на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, финансовое обеспече-
ние получения дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
в частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих общеобразовательную деятель-
ность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам 

1 485 830 
467,00

1 483 679 
540,00

1 483 679 
540,00

21. Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний Калужской области на оказание социальной 
помощи отдельным категориям граждан, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации 

781 
752,00

1 472 736,00 1 472 736,00

22. Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний Калужской области на организацию исполне-
ния полномочий по обеспечению предоставления 
гражданам мер социальной поддержки 

78 551 
813,00

75 462 326,00 75 462 326,00

23. Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний Калужской области на обеспечение социаль-
ных выплат, пособий, компенсаций детям и семьям 
с детьми 

561 357 
754,00

496 482 359,00 517 024 
462,00

25. Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний Калужской области на предоставление денеж-
ных выплат, пособий и компенсаций отдельным 
категориям граждан области в соответствии с феде-
ральным и областным законодательством 

1 053 475 
703,00

1 135 908 
569,00

1 137 300 
514,00

31. Иные межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных образований Калужской области на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности 
в рамках реализации национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги»

424 549 
000,00

488 807 000,00 479 773 
000,00

33. Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в рамках 
реализации национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»

171 494 
210,00

49 948 260,00 89 957 485,00

34. Субвенции бюджетам городских округов на го-
сударственную регистрацию актов гражданского 
состояния

7 548 
013,00

0,00 0,00

36. Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности

407 000 
000,00

0,00 0,00

37. Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов на приведение 
в нормативное состояние, развитие и увеличение 
пропускной способности сети автомобильных до-
рог местного значения

179 150 
000,00

0,00 0,00

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 30.10.2019                                                                                                                                  № 208
Об утверждении Порядка представления главным распорядителем средств бюджета 
муниципального образования «Город Калуга» в управление финансов города Калуги 

информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным 
образованием «Город Калуга» права регресса, либо об отсутствии оснований для 

предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса
В соответствии с частью 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на осно-
вании статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города 
Калуги
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок представления главным распорядителем средств бюджета муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в управление финансов города Калуги информации о со-
вершаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным образованием «Город 
Калуга» права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании 
денежных средств в порядке регресса (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города 
Калуги по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике (Сотсков К.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.
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Приложение к решению Городской Думы города Калуги от 30.10.2019 № 208

Порядок представления главным распорядителем средств бюджета муниципального обра-
зования «Город Калуга» в управление финансов города Калуги информации о совершаемых 

действиях, направленных на реализацию муниципальным образованием «Город Калуга» 
права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денеж-

ных средств в порядке регресса

1. Настоящий Порядок устанавливает правила представления главным распорядителем средств 
бюджета муниципального образования «Город Калуга» в управление финансов города Калуги 
информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным об-
разованием «Город Калуга» права регресса, установленного пунктом 3.1 статьи 1081 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о 
взыскании денежных средств в порядке регресса.
2. Управление финансов город Калуги (далее - управление финансов) в течение 15 календар-
ных дней со дня исполнения за счет казны муниципального образования «Город Калуга» судеб-
ного акта о возмещении вреда уведомляет об этом главного распорядителя средств бюджета 
муниципального образования «Город Калуга»               (далее - главный распорядитель).
3. После получения уведомления главный распорядитель при наличии оснований для предъяв-
ления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса направляет в управление финан-
сов запрос о представлении копий документов (платежных поручений), подтверждающих ис-
полнение управлением финансов за счет казны муниципального образования «Город Калуга» 
судебного акта о возмещении вреда.
4. Копии документов (платежных поручений), подтверждающих исполнение управлением 
финансов за счет казны муниципального образования «Город Калуга» судебного акта о возме-
щении вреда, направляются управлением финансов главному распорядителю в срок, не превы-
шающий 10 календарных дней со дня поступления запроса, указанного в пункте 3 настоящего 
Порядка.
5. Информация о совершаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным об-
разованием «Город Калуга» права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления 
иска о взыскании денежных средств в порядке регресса представляется главным распоряди-
телем в управление финансов ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью руководителя главного распорядителя или уполномоченного им 
лица, либо в виде документа на бумажном носителе, подписанного руководителем главного 
распорядителя или уполномоченным им лицом.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 30.10.2019                                                                                                                                   № 212
О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги от 24.12.2015 № 237 
«Об утверждении порядка определения платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем) и размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 
муниципальном образовании «Город Калуга» 

 В соответствии со статьями 154, 155, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 
41, 42 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Приказом Минстроя России     от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении методических 
указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда», на основании статьи 24 Устава му-
ниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Городской Думы города Калуги   от 24.12.2015 № 
237 «Об утверждении порядка определения платы за пользование жилым помещением (платы 
за наем) и размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний государственного или муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании 
«Город Калуга» (далее - решение):

Приложение к решению Городской Думы города Калуги от 30.10.2019 № 212
Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 24.12.2015 № 237

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жи-
лых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании 

«Город Калуга» (за исключением нанимателей жилых помещений по договорам коммерче-
ского найма)

№ 
п/п

Наименование жилых помещений Размер пла-
ты, руб. за 
кв.м общей 
площади 
жилых по-
мещений в 
месяц

1. Жилые помещения в благоустроенных  многоквартирных и жилых домах сроком 
эксплуатации до 20 лет (за исключением многоквартирных и жилых домов без цен-
трализованного холодного водоснабжения и домов серии 1-335)

8,93

2. Жилые помещения в благоустроенных  многоквартирных и жилых домах сроком 
эксплуатации от 21 до 50 лет (за исключением многоквартирных и жилых домов без 
централизованного холодного водоснабжения и домов серии 1-335)

8,35

3. Жилые помещения в благоустроенных  многоквартирных и жилых домах сроком 
эксплуатации свыше 50 лет (за исключением многоквартирных и жилых домов без 
централизованного холодного водоснабжения и домов серии 1-335)

7,77

4. Жилые помещения в многоквартирных и жилых домах без централизованного хо-
лодного водоснабжения и домах серии 1-335 сроком эксплуатации до 20 лет

8,35

5. Жилые помещения в многоквартирных и жилых домах без централизованного хо-
лодного водоснабжения и домах серии 1-335 сроком эксплуатации от 21 до 50 лет

7,77

6. Жилые помещения в многоквартирных и жилых домах без централизованного хо-
лодного водоснабжения и домах серии 1-335 сроком эксплуатации свыше 50 лет

7,26

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 30.10.2019                                                                                                                                    № 220
О внесении изменения в постановление Городской Думы города Калуги от 16.03.2005

 № 40 «Об утверждении структуры Городской Управы города Калуги» 
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская 
Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести изменение в постановление Городской Думы города Калуги   от 16.03.2005 № 40 «Об 
утверждении структуры Городской Управы города Калуга», изложив  приложение к нему в новой 
редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города 
Калуги по правовому обеспечению местного самоуправления   (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги    А.Г. ИВАНОВ

1.1. В пункте 2.3 Порядка определения платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в муни-
ципальном образовании «Город Калуга» в приложении № 1 к решению  цифру «0,15» заме-
нить цифрой «0,155».
1.2. Приложение № 2 к решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему решению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и вступает 
в силу с 1 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы го-
рода Калуги по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике (Сотсков К.В.) и 
комитет Городской Думы города Калуги по территориальному развитию города и городскому 
хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к решению Городской  Думы  города Калуги от 30.10.2019 № 220
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2019                                                                                                      № 413-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 

06.02.2017 № 47-п «Об утверждении проекта межевания территории в границах улиц: 
Академическая, Генерала Попова, пр.Правобережный, Тульское шоссе»

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города 
Калуги от 06.05.2019 № 154-п «О подготовке документации по внесению изменений в проект 
межевания территории в границах улиц: Академическая, Генерала Попова, пр.Правобережный, 
Тульское шоссе, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 06.02.2017 
№ 47-п» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 06.02.2017 № 47-п «Об утверж-
дении проекта межевания территории в границах улиц: Академическая, Генерала Попова, 
пр.Правобережный, Тульское шоссе» (далее – Постановление)  следующие изменения:
1.1. Изложить приложения 1.1, 1.2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.1, 9.2, 9.3, 10 к Постановлению в новой 
редакции согласно приложениям 1.1, 1.2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.1, 9.2, 9.3, 10 к настоящему поста-
новлению.
1.2. Дополнить Постановление приложением 11 «Проект межевания территории в границах 
улиц: Академическая, Генерала Попова, пр.Правобережный, Тульское шоссе, применительно к 
кварталу, ограниченному Тульским шоссе, Правобережным проездом, улицей Генерала Попо-
ва» в соответствии с приложением 11 к настоящему постановлению.
2. Проект межевания территории в границах улиц: Академическая, Генерала Попова, 
пр.Правобережный, Тульское шоссе, утвержденный постановлением, в редакции настоящего 
постановления подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и разме-
щению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи 
дней с момента принятия настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.
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14 ноября 2019 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Уважаемые владельцы транспортных средств!
 Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения вопросов об эвакуации 
и осмотре транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об 
эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории 
муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Упра-
вы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  извещает Вас (см.таблица), что по указанным адресам 
будет проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) с составлением актов о необходи-
мости их эвакуации.
Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного на терри-

тории муниципального образования «Город Калуга», по которому в комиссию поступили 
обращения для принятия решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС
Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул.Петра Тарасова, в районе д.7 «Хёндэ» белого цвета В190ТХ177

14.11.2019
 10.00-13.00

ул.Пухова, д.31 «Рено»черного цвета А282ХМ71

ул.Дубрава, д.11
«ВАЗ» синего цвета Е745ТС40
«ВАЗ» черного цвета К639НР40
«ВАЗ» серого цвета М219УТ40

ул.Тепличная, д.4 «Киа» темно-зеленого цвета Н671ВА40
ул.Центральная, д.16 «ВАЗ» серебристого красного цвета Н051РТ40
ул.Пухова, д.51 «Киа» серого цвета Н093ЕМ40
ул.Дорожная, д.31 ВАЗ М258ЕУ40

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2019                                                                                                        № 416-п
Об утверждении  положения о порядке предоставления субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям) в целях 

возмещения затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов, расположенных

на территории муниципального образования «Город Калуга» 
  В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ,  Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
РФ от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», ста-
тьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановлением Городской 
Управы города Калуги от 13.12.2013 № 410-п «Об утверждении муниципальной программы  
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муни-
ципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о порядке предоставления субсидии юридическим лицам (за исключе-
нием субсидии государственным (муниципальным) учреждениям) в целях возмещения затрат 
в связи с выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных 
домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга» (приложе-
ние).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подле-
жит опубликованию.                                                                          
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-
коммунального хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

    Приложение к постановлению Городской Управы  города Калуги  от 31.10.2019 № 416-п 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮ-
ЧЕНИЕМ СУБСИДИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УЧРЕЖДЕНИЯМ) В ЦЕЛЯХ ВОЗ-
МЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ  РЕМОНТУ ОБЩЕГО 

ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»

1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1. Настоящее положение о порядке предоставления субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям) в целях возмещения за-
трат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартир-
ных домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга» (да-
лее - Положение), разработано в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 165 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг», муниципальной программой муниципального 
образования «Город Калуга» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами населения муниципального образования «Город Калуга», утвержденной  постанов-
лением Городской Управы города Калуги от 13.12.2013 № 410-п,  и определяет цели, условия и 
порядок возмещения юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Город 
Калуга» (включая обследование и  разработку проектно-сметной документации).
Источником финансирования расходов на предоставление  юридическим лицам (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) субсидии в целях  возмещения затрат  в 
связи с выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных 
домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга» (далее 
- субсидия), являются средства бюджета   муниципального образования «Город Калуга», пред-
усмотренные на текущий финансовый год. 
1.2. Получателями субсидии являются управляющие организации,  товарищества собствен-
ников жилья либо жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские 
кооперативы, осуществляющие управление многоквартирными домами (далее - получатель 
субсидии).
1.3. Целью предоставления субсидии является возмещение затрат в связи с выполнением работ 
по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов;  создание условий для 
управления многоквартирными домами, обеспечивающих сохранность жилищного фонда; соз-
дание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; приведение в нормативное 
состояние  инженерных сетей,  строительных конструкций и элементов многоквартирных до-
мов. 
1.4. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования «Город Калуга», 
осуществляющим предоставление субсидии, является управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги (далее - главный распорядитель).
1.5. Субсидии предоставляются в пределах  бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных главному распорядителю решением о бюджете муниципаль-
ного образования «Город Калуга» на соответствующий финансовый год по соответствующей 
целевой статье расходов, в связи с выполнением работ по капитальному ремонту следующих 
конструктивных элементов многоквартирного дома: фундамент; кровля; фасад; внутридомо-
вые инженерные системы; чердачные перекрытия; помещения бытового назначения, входя-
щие в состав общего имущества многоквартирного дома.
Субсидии предоставляются на безвозмездной основе и возврату не подлежат, если законом 
или иным нормативным правовым актом, а также настоящим Положением не предусмотрено 
иное.
2. Условия и порядок предоставления субсидии
 2.1. Субсидия  предоставляется при соблюдении следующих условий:
- принятие собственниками помещений многоквартирного дома (далее - собственники по-
мещений) в установленном порядке решения о выполнении работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирного дома с указанием  видов и объемов работ;
- многоквартирный дом, по которому планируется предоставление субсидии, не является ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции;
- многоквартирный дом состоит из менее пяти квартир и/или  виды и объемы работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного дома, по которому планируется предоставление субси-
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дии, не включены  в  региональную программу капитального ремонта;
- отсутствие решения суда о выполнении соответствующих  видов и объемов работ по капиталь-
ному ремонту многоквартирного дома, по которому планируется предоставление субсидии. 
      2.2. Получатель субсидии должен соответствовать  следующим критериям на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предо-
ставлении субсидии из бюджета муниципального образования «Город Калуга» на капитальный 
ремонт общего имущества многоквартирного дома  (далее - соглашение):
- отсутствие у получателя субсидии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с  законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах;
- отсутствие у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в  бюджет муни-
ципального образования «Город Калуга»  субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности 
перед бюджетом муниципального образования «Город Калуга»;
- ненахождение получателя субсидии в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
- получатель субсидии не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включен-
ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предус-
матривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процен-
тов; 
- получатель субсидии не является получателем средств из  бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в п. 
1.3 настоящего Положения.
В случае если главным распорядителем в соответствии с п. 2.3 настоящего Положения принято 
решение о заключении с получателем субсидии Соглашения, но  в связи с недостаточностью 
предусмотренных на текущий финансовый год лимитов  бюджетных обязательств предостав-
ление субсидии будет осуществляться в очередном финансовом году, повторное прохождение 
получателем субсидии проверки на соответствие критериям, указанным в настоящем пункте, не 
требуется. 
 2.3. Предоставление субсидии осуществляется на основании заключенного между главным 
распорядителем и получателем субсидии соглашения.
Для заключения соглашения получатель субсидии представляет главному распорядителю сле-
дующие документы:
- заявка на предоставление субсидии, оформленная в  произвольной форме;
- заверенная печатью копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридиче-
ского лица;
- заверенная печатью копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, 
выданная налоговым органом на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения;
- заверенная печатью копия договора на управление многоквартирным домом в случае управ-
ления управляющей организацией;
- копия решения общего собрания собственников помещений о выполнении работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества многоквартирного дома с указанием  видов и объемов работ;
- дефектные ведомости;
- локальный сметный расчет на выполнение капитального ремонта общего имущества много-
квартирного дома, составленный в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 
Городской Управы города Калуги, регламентирующих порядок определения сметной стоимости 
объектов, финансируемых с привлечением средств бюджета муниципального образования «Го-
род Калуга»; 
- справка территориального органа Федеральной налоговой службы на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, подтверждающая  
отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных пла-
тежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
- справка произвольной формы за подписью руководителя получателя субсидии на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, об 
отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования 
«Город Калуга» ранее предоставленных субсидий, в том числе в соответствии с иными нор-
мативными правовыми актами, а также иной просроченной задолженности перед бюджетом 
бюджетной системы Российской Федерации;
- справка произвольной формы за подписью руководителя получателя субсидии на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, под-
тверждающая, что получатель субсидии не является получателем средств из  бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации на основании иных нормативных правовых актов на 
цели, указанные в п. 1.3 настоящего Положения;
- документы, подтверждающие, что получатель субсидии не находится  в процессе реорганиза-
ции, ликвидации, банкротства;
-  заверенная копия договора с подрядной организацией на выполнение работ по капитально-
му ремонту общего имущества многоквартирного дома;
- акт о приемке выполненных работ формы КС-2, подписанный членами уполномоченной на 
принятие работ комиссии.
  Документы, указанные в дефисах  2, 3, 8 п. 2.3 настоящего Положения,  запрашиваются  глав-
ным распорядителем в рамках межведомственного электронного взаимодействия. Получатель 
субсидии вправе  представить их  по собственной инициативе самостоятельно.
Главный распорядитель в течение 5-ти рабочих дней со дня представления указанных докумен-
тов рассматривает их и принимает решение о заключении соглашения или об отказе в заключе-
нии  соглашения.
Очередность рассмотрения документов  и последующее предоставление субсидии осуществля-
ется  в порядке поступления указанных документов главному распорядителю. 
Основанием для принятия решения об отказе в заключении соглашения  является:  представле-
ние указанных в настоящем пункте документов не в полном объеме;  представление докумен-
тов, содержащих недостоверные сведения; представление документов, содержащих сведения, 
не отвечающие условиям предоставления субсидии.
Главный распорядитель в течение 3-х рабочих дней в любой удобной форме  уведомляет полу-
чателя субсидии о принятом решении об отказе в заключении соглашения с указанием причин 
отказа. 
Получатель субсидии вправе в течение 5-ти рабочих дней после получения уведомления об 
отказе в заключении соглашения и устранения замечаний повторно направить документы, не-
обходимые для заключения соглашения. 
После принятия решения о заключении соглашения главный распорядитель направляет пред-
ставленный получателем субсидии локальный сметный расчет на выполнение работ на про-
верку в  структурное подразделение Городской Управы города Калуги, осуществляющее соот-
ветствующие полномочия по проверке смет.
Соглашение с получателем субсидии заключается в течение 10-ти рабочих дней после прове-
денной проверки локального сметного расчета по типовой форме, утвержденной нормативным 
правовым актом Городской Управы города Калуги.
Обязательным условием, включаемым в соглашение о предоставлении субсидии, является 
согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем и органом муници-
пального финансового контроля  обязательной проверки соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии.
Объекты, по которым принято решение о заключении соглашения о предоставлении субсидии, 

подлежат включению в перечень объектов капитального ремонта многоквартирных домов, 
утверждаемый нормативным правовым актом Городской Управы города Калуги.
2.4. Размер предоставляемой  субсидии определяется как объем затрат,  представленный 
получателем субсидии в соответствии с  актом выполненных работ формы КС-2 и справкой  о 
стоимости выполненных работ и затрат формы  КС-3, составленными на основании локального 
сметного расчета, прошедшего проверку в соответствии с  п. 2.3 настоящего Положения. 
2.5. Перечисление субсидии осуществляется на расчетный счет получателя субсидии  в течение 
30-ти календарных дней с момента постановки принятого бюджетного обязательства по за-
ключенному соглашению на учет в финансовом органе муниципального образования «Город 
Калуга».
3. Требования к отчетности
Главный распорядитель устанавливает в соглашении о предоставлении субсидии порядок, 
сроки и формы представления получателем субсидии отчетности о достижении показателей 
результативности, установленных в соглашении о предоставлении субсидии, а также иных от-
четов, определенных  соглашением о предоставлении субсидии.
4. Требования об  осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии и ответственность за их нарушение
4.1. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представляемых
данных о затратах, подлежащих возмещению за счет бюджетных средств, а также достовер-
ность иной информации, предоставленной главному распорядителю в целях получения субси-
дии, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля осуществля-
ется обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии   
получателем.
4.3. Получатель субсидии обеспечивает исполнение требований главного распорядителя и 
предписаний (представлений) органов муниципального финансового контроля по возврату 
средств в бюджет муниципального образования «Город Калуга» в случае установления фактов 
нарушения условий предоставления субсидии в сроки, установленные требованиями, предпи-
саниями (представлениями).
4.4. В случае если в установленный срок возврат субсидии не произведен  или произведен не 
в полном объеме, главный распорядитель в течение 30-ти календарных дней с даты истечения 
установленного на возврат субсидии срока обращается в судебные органы о взыскании пере-
численных средств субсидии в принудительном порядке в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.
4.5. Возврат в бюджет муниципального образования «Город Калуга» получателем субсидии 
остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году (при условии завершения 
предусмотренных соглашением работ и расчетов с подрядными организациями в полном объ-
еме), осуществляется получателем субсидии в течение 10-ти рабочих дней со дня получения 
письменного уведомления от главного распорядителя. 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 05.11.2019                                                                                                                          № 106

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 Кузнецову 
Юрию Петровичу, Кузнецовой Татьяне Петровне разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(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 Кузнецову Юрию Петровичу, Кузнецовой 
Татьяне Петровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, 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 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 
05.11.2019 № 106

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Кузнецову Юрию Петровичу, Кузне-
цовой Татьяне Петровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 05.11.2019 № 106.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для реконструкции жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым но-
мером 40:26:000284:9 по адресу: г.Калуга, ул.Родниковая, д.10, 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 запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений по юго-восточной границе вышеуказанного 
земельного участка до 0 м, по юго-западной границе до 0,6 м, по северо-западной до 1 м по 
стенам существующего объекта недвижимости.
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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 07.11.2019 по 05.12.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,   около каб. 321 (3 
этаж), 14.11.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 14.11.2019 по 21.11.2019 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;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
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 14.11.2019 
по 21.11.2019.
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
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 05.11.2019                                                                                                                             № 107

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 Шаниной Мари-
не Викторовне, Дееву Вадиму Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (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 Шаниной Марине Викторовне, Дееву Вадиму 
Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, 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 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 05.11.2019 № 107

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Шаниной Марине Викторовне, Де-
еву Вадиму Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 05.11.2019 № 107.

Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для реконструкции жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номе-
ром 40:26:000097:11 по адресу: г.Калуга, ул.Промышленная, д.79, запрашивается разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений по северо-восточной границе вышеу-
казанного земельного участка до 0,5 м, по юго-восточной границе до 0 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 07.11.2019 по 05.12.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,   около каб. 321 (3 
этаж), 14.11.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 14.11.2019 по 21.11.2019 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;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
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 14.11.2019 по 21.11.2019.
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 05.11.2019                                                                                                                             № 108

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 Виноградской 
Елене Федоровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, 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 Виноградской Елене Федоровне разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и информационные материалы к нему на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспози-
цию 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.



www.nedelya40.ru

17• Официальный отдел• №43 (918) 07.11.19

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги  
 от 05.11.2019 № 108

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Виноградской Елене Федоровне 
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 05.11.2019 № 108.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для ввода в эксплуатацию жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 40:26:000389:170 по адресу: г.Калуга, Тульское шоссе, д.29, запрашивается разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений по северо-западной границе вышеука-
занного 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 07.11.2019 по 05.12.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,   около каб. 321 (3 
этаж), 14.11.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 14.11.2019 по 21.11.2019 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;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
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 14.11.2019 по 21.11.2019.
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
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 05.11.2019                                                                                                                             № 109

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 ре-
дакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Борзенкову 
Михаилу Владимировичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (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 Борзенкову Михаилу Владимировичу разре-
шения 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 05.11.2019 № 109

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Борзенкову Михаилу Владимирови-
чу 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 05.11.2019 № 109.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для строительства индивидуального жилого дома, расположенного на земельном участке с 
кадастровым номером 40:26:000286:29 по адресу: г.Калуга, ул.Льва Толстого, д.61, запраши-
вается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения минимального от-
ступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по т.1-2-3-4-5 гра-
достроительного плана вышеуказанного земельного участка до 2,5 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 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, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в резуль-
тате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 07.11.2019 по 05.12.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,   около каб. 321 (3 
этаж), 14.11.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 14.11.2019 по 21.11.2019 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;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
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 14.11.2019 по 21.11.2019.
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
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 05.11.2019                                                                                                                                       № 110

О  проведении общественных обсуждений по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории в границах улиц Анненки, Вишневского, им.Святослава 

Федорова
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 проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории в границах улиц Анненки, Вишневского, им.Святослава Федорова (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, 
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оборудованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
5. Разместить  проект планировки территории и проект межевания территории в границах 
улиц Анненки, Вишневского, им.Святослава Федорова, на официальном сайте Городской Упра-
вы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного 
проекта.
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову горо-
да Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги  
от 05.11.2019 № 110

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта:  Проект планировки территории и проект межевания территории в 
границах улиц Анненки, Вишневского, им.Святослава Федорова.
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании которого подго-
товлен проект: 
Постановление Городской Управы города Калуги от 24.04.2017 № 4367-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 05.11.2019 № 110.
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 07.11.2019 по 12.12.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,  около каб. 321 (3 
этаж), 14.11.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 14.11.2019 по 29.11.2019 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;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
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 14.11.2019 по 29.11.2019.
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».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 05.11.2019                                                                                                                          № 111

О  проведении общественных обсуждений по документации по внесению изменений в 
проект территории в районе д.Лихун, утвержденный постановлением Городского Головы 

городского округа «Город Калуга» от 29.12.2007  № 249-п

В соответствии с частью 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории му-
ниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утверж-
денным 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 жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по документации по внесению изменений в проект тер-
ритории в районе д.Лихун, утвержденный постановлением Городского Головы городского окру-
га «Город Калуга» от 29.12.2007  № 249-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 территории в районе д.Лихун, 
утвержденный постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
29.12.2007 № 249-п на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет 
https://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.

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги   от 
05.11.2019 № 111

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Документация по внесению изменений в проект территории в районе 
д.Лихун, утвержденный постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» 
от 29.12.2007 № 249-п.
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании которого подго-
товлен проект: 
Постановление Городской Управы города Калуги от 25.09.2019 № 381-п.
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 05.11.2019 № 111.
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 07.11.2019 по 12.12.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,    около каб. 321 (3 
этаж), 14.11.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 14.11.2019 по 29.11.2019 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;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
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 14.11.2019 по 29.11.2019.
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».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.10.2019                                                                                                   № 11368-пи
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 18.01.2013 

№ 252-пи «Об образовании на территории муниципального образования «Город Калуга» 
избирательных участков, участков референдума»

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», на основании статей 36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 
18.01.2013 № 252-пи «Об образовании на территории муниципального образования «Город Ка-
луга» избирательных участков, участков референдума» (далее – постановление):
1.1. Изложить приложение 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению.
1.2. Изложить приложение 2 к постановлению в новой редакции согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению.
1.3. Изложить приложение 3 к постановлению в новой редакции согласно приложению 3 к на-
стоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному 
опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 31.10.2019 № 11368-пи
Список избирательных участков, участков референдума 

Территориальной избирательной комиссии Ленинского округа города Калуги 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0901
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города Калуги:
Улицы: Академика Королева, № 4, 8, 10а, Гагарина, № 9, 11, 13, 13 к.1, 13а, Космонавта Волкова, 
Космонавта Комарова с № 3 по № 13/49 (нечетная сторона),  Октябрьская с № 17 по № 23а (нечетная 
сторона) и с № 48 по № 92 (четная сторона), Парижской Коммуны, Циолковского с № 33 по № 77а,б 
(нечетная сторона) и с № 34 по     № 62 (четная сторона).
Переулки: Парковый, Совхозный.
Проезд Загородносадский.
Территория лечебных корпусов  ГБУЗ КО «Калужская городская больница № 5».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для 
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голосования: Калужская область, город Калуга, улица Академика 
Королева, 14/25 - помещение МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 6 имени 
А.С. Пушкина» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2294.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0902
В состав избирательного участка, участка референдума  включена 
часть города Калуги:
Улицы: Академика Королева с № 1 по № 43 (нечетная сторона), 
Гоголя, Добровольского с № 3 по № 31 (нечетная сторона), с № 
4 по № 28 (четная сторона), Октябрьская, № 9а, 11, 13 к.1, 13 к.2, 
20, 24, 26, Суворова с № 4 по № 28 (четная сторона), Циолковско-
го, № 25, 27,  Яченская. 
Переулок Октябрьский.
Проезд Октябрьский.
Территория лечебных корпусов ГБУЗ КО «Калужская област-
ная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. 
К.Н.Шевченко.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума  и помещения для голосования: Калужская 
область, город Калуга, улица Королева, 39   строение 1  -  помеще-
ние  Калужского филиала ФГБОУ ВО  МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Численность избирателей, участников референдума – 1596.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0903
В состав избирательного участка, участка референдума  включена 
часть города Калуги:
Улицы: Большевиков, Добровольского с № 41/16 по № 49 (не-
четная сторона), Октябрьская  с № 2 по № 16/41 (четная сторона), 
Плеханова, № 38, 42, Суворова с № 36 по № 60 (четная сторона), 
Циолковского, № 1, 5, 7.
Площадь Мира, № 2.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума и помещения для голосования: Калужская об-
ласть, город Калуга, улица Гагарина, 3 -  помещение Калужского 
филиала ФГБОУ ВО  МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Численность избирателей, участников референдума – 2547.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0904
В состав избирательного участка, участка референдума  включена 
часть города Калуги:
Улицы: Баумана, № 3, 4, 5, 5а,  Георгиевская с № 3 по № 51 (нечет-
ная сторона), Дзержинского, № 1/46, 4, 6, 15, 15а, 17, 26, 28,  До-
стоевского, № 4, 4а, 8, 10, 12, 20а, Кирова, № 14а, 16, Плеханова, 
№ 51, 53, 68, 70, 72, Рылеева с № 44 по № 64а (четная сторона) и с 
№ 55 по № 75 (нечетная сторона).
Площадь Мира, № 3, 4/1.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума и помещения для голосования: Калужская об-
ласть, город Калуга, улица Рылеева, 39 -  помещение  ГАПОУ КО 
«Калужский колледж экономики и технологий».
Численность избирателей, участников референдума – 1691.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0905
В состав избирательного участка, участка референдума  включена 
часть города Калуги:
Улицы: 3-5 июля, Академика Королева с № 16а по № 28 (четная 
сторона) и с № 49 по № 65/17 (нечетная сторона), Баумана с № 11 
по № 49 (нечетная сторона) и с № 48 по 
№ 66/10 (четная сторона), Березуевская, Берендяковская, Гагари-
на, № 6, 8, 8а, 38а, Георгиевская с № 2/12 по № 6 (четная сторо-
на), Космонавта Комарова с № 33 по № 37/39 (нечетная сторона) 
и с № 26 по № 68 (четная сторона),  Смоленская.
Переулки: 1-й Берендяковский, 2-й Берендяковский, Пушкина, 
Смоленский.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, ко-
миссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, город Калуга, улица Баумана, 29 -  помещение  МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 13» г.Калуги.  
Численность избирателей, участников референдума – 2306.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0906
В состав избирательного участка, участка референдума  включена 
часть города Калуги:
Улицы: Баумана с № 12/17 по № 42 (четная сторона), Георгиев-
ская с № 12 по № 32 (четная сторона), Карла Маркса, Космонавта 
Комарова с № 43 по № 61 (нечетная сторона), Плеханова с № 71а 
по № 83/51 (нечетная сторона), с № 78а по № 96 (четная сторона), 
Пушкина. 
Площадь Старый торг.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума и помещения для голосования: Калужская об-
ласть, город Калуга, улица Баженова, 2 -  помещение  Калужского 
филиала ФГБОУ ВО  МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Численность избирателей, участников референдума – 1559.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0907
В состав избирательного участка, участка референдума  включена 
часть города Калуги:
Улицы: Воробьевская, Кавказ, Красная Гора, кроме № 29а, 31, 
Кутузова, № 10, Монастырская (четная сторона), Набережная, 
Подвойского, кроме № 27, 31, 33, 35.
Переулки: 1-й Красноармейский, Воробьевский.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, ко-
миссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, город Калуга, улица Кутузова, 22 -  помещение  МБОУ 
«Лицей № 9 им. К.Э. Циолковского» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 553.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0908
В состав избирательного участка, участка референдума  включена 
часть города Калуги:
Улицы: Воскресенская с № 4/25 по № 32 (четная сторона), Дарви-
на, Достоевского 
с № 28 по № 48 (четная сторона), Карпова, Космонавта Пацаева, 
Кутузова с № 3/5   по № 11 (нечетная сторона), Ленина с № 92 по 
№ 104 (четная сторона) и с № 97 по № 125 (нечетная сторона), 
125а, Театральная с № 24/36 по № 36 (четная сторона) и с № 25   
по № 43/8 (нечетная сторона), Чебышева.
Переулки: Гостинорядский, Карпова.
Тупик Софьи Перовской.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, ко-
миссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, город Калуга, пер.Воскресенский, 4 - помещение ФГБОУ 
ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолков-
ского».
Численность избирателей, участников референдума – 1861.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0909
В состав избирательного участка, участка референдума  включена 

часть города Калуги:
Улицы: Дзержинского, № 25, 31, 31б и с № 42 по № 62 (четная 
сторона), Достоевского с № 21 по № 57 (нечетная сторона), Киро-
ва с № 26 по № 44а (четная сторона), Ленина, № 85, 86, 87, 88/1, 
88б, Луначарского, № 2, 4, 6, 10/15, Марата, Московская, № 1, 
3, 7, 8, 18, Театральная, № 15, 17, 21 и с № 6 по № 22/43 (четная 
сторона). 
Переулок Старичков, № 5, 7.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума и помещения для голосования: Калужская об-
ласть, город Калуга, улица Дзержинского, 49 -   помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 5» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 1454.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0910
В состав избирательного участка, участка референдума  включена 
часть города Калуги:     
Улицы: Герцена, № 26, 29, 31, Кирова с № 9 по № 23а (нечетная 
сторона), Плеханова, № 41, 43, Рылеева, № 34, 34а, 36, 41, Суво-
рова с № 80 по № 116 (четная сторона).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума и помещения для голосования: Калужская об-
ласть, город Калуга, улица Герцена, 34 -  помещение  ГБПОУ КО 
«Калужский колледж народного хозяйства и природоустройства».
Численность избирателей, участников референдума – 1421.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0911
В состав избирательного участка, участка референдума  включена 
часть города Калуги:
Улицы: Дзержинского, № 51, Кирова, № 25, 25а, 25е и с № 52 по 
№ 64 (четная сторона), Ленина, № 80, 82, Московская, № 17, 19, 
31 и с № 20 по № 48 (четная сторона), Суворова, № 118, 120, Теа-
тральная с № 1 по № 13 (нечетная сторона).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума и помещения для голосования: Калужская об-
ласть, город Калуга, улица Дзержинского, 57 -  помещение  МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 им. Г.В.Зимина» 
г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 1294.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0912
В состав избирательного участка, участка референдума  включена 
часть города Калуги:
Улицы: Дзержинского, № 63, 69, 71, Кирова с № 43 по № 61 (не-
четная сторона)  и с № 68 по № 74 (четная сторона), Ленина, № 
69, 73 к.1, 73б, Суворова с № 142 по № 160 к.1 (четная сторона).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума и помещения для голосования: Калужская об-
ласть, город Калуга, улица Ленина, 74 -  помещение  ГБУ «Калуж-
ская областная служба недвижимости».
Численность избирателей, участников референдума – 2322.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0913 
В состав избирательного участка, участка референдума  включена 
часть города Калуги:
Улицы: Дзержинского, № 67, с № 81а по № 93 (нечетная сторона), 
с № 70 по № 92 (четная сторона) и № 92а, 92б, 92б к.1, 92 к.2, 
Кирова с № 76 по № 92б (четная сторона), Луначарского, № 3, 
Тульская с № 5 по № 21 (нечетная сторона).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, ко-
миссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, город Калуга, улица Ленина, 83 -  помещение  ФГБОУ 
ВО «Калужский государственный университет    им. К.Э. Циолков-
ского».
Численность избирателей, участников референдума – 2235.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0914
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Воскресенская с № 3 по № 25 (нечетная сторона), Дека-
бристов с № 5 по      № 15, Луначарского с № 12 по № 30 (четная 
сторона) и с № 9/2 по № 43 (нечетная сторона),  Никитина с № 
5 по № 25 (нечетная сторона), Тульская с № 4 по № 16 (четная 
сторона).
Переулки: Воскресенский, Григоров, Каракозова, Старичков (чет-
ная сторона), Старообрядческий. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, ко-
миссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, город Калуга, пер.Воскресенский, 4 - помещение ФГБОУ 
ВО «Калужский государственный университет  им. К.Э. Циолков-
ского». 
Численность избирателей, участников референдума – 2354.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0915
В состав избирательного участка, участка референдума  включена 
часть города Калуги:
Улицы: Вилонова, № 8, 10, 12 и с № 7 по № 41 (нечетная сторона), 
Воскресенская     с № 27 по № 31 (нечетная сторона), Декабри-
стов, № 1 и четная сторона, Кутузова с № 19    по № 35 (нечетная 
сторона), Луначарского с № 32 по № 44 (четная сторона) и с № 45 
по 
№ 53 (нечетная сторона), Никитина, № 8а, 10, 12, Первомайская 
с № 3 по № 63 (нечетная сторона) и с № 2а по № 18 (четная сто-
рона).
Переулок Никитина с № 1 по № 17 (нечетная сторона).
Территория лечебных корпусов ГБУЗ КО «Калужский областной 
клинический кожно-венерологический диспансер». 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, ко-
миссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, город Калуга,  улица Вилонова, 12 -  помещение  обще-
жития Калужского филиала ФГБОУ ВО «Петербургский государ-
ственный университет путей сообщения Императора Александра  
I» (Калужский филиал ПГУПС).
Численность избирателей, участников референдума – 1347.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0916
В состав избирательного участка, участка референдума  включена 
часть города Калуги:
Улицы: 2-я Набережная, Вилонова, № 16, Детей Коммунаров, 
Зеленый Крупец с № 2 по № 14 (четная сторона), Красная Гора, № 
29а, 31, Кутузова с № 14 по № 30/48 (четная сторона), Луначар-
ского с № 50 по № 62 (четная сторона), Монастырская (нечетная 
сторона), Подвойского, № 27, 31, 33, 35.
Переулки: 2-й Красноармейский, Подвойского.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума и помещения для голосования: Калужская об-
ласть, город Калуга, улица Вилонова, 16 -  помещение  общежития 
ГАПОУ КО «Калужский базовый медицинский колледж».
Численность избирателей, участников референдума – 1150.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0917
В состав избирательного участка, участка референдума  включена 

часть города Калуги:
Улицы: Беляева с № 18 по № 50 (четная сторона), Зеленый Крупец 
с № 1 по № 29 (нечетная сторона), с № 18 по № 32 (четная сторо-
на), Знаменская с № 1 по № 37, № 45 (нечетная сторона) и с № 2 
по № 34 (четная сторона), Луначарского, № 63, 65, Салтыкова-Ще-
дрина    с № 2/61 по № 28 (четная сторона).
Переулки: Знаменский, Луначарского.
Территория лечебных корпусов ГБУЗ КО «Детская городская боль-
ница», ГБУЗ КО «Наркологический диспансер Калужской области».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума и помещения для голосования: Калужская об-
ласть, город Калуга, улица Салтыкова-Щедрина, 10  -  помещение  
ГБУ КО «Областной молодежный центр».
Численность избирателей, участников референдума – 1779.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0918
В состав избирательного участка, участка референдума  включена 
часть города Калуги:
Улицы: Беляева (нечетная сторона), Вилонова, № 34, 38, Знамен-
ская с № 40                   по № 64 (четная сторона) и № 59, 61, 63, 
Николо-Козинская с № 98 по № 116 (четная сторона), Новореж-
ская, Первомайская с № 22 по № 52 (четная сторона) и с № 73 по 
№ 101 (нечетная сторона), Салтыкова-Щедрина с № 23 по № 93 
(нечетная сторона) и с № 44 по   № 58 (четная сторона).
Переулки: 1-й Больничный (четная сторона), Даниловский, Лапуш-
кина, Никитина    с № 2 по № 12 (четная сторона) и с № 21 по № 
55 (нечетная сторона), Новый, Салтыкова- Щедрина.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума и помещения для голосования: Калужская об-
ласть, город Калуга, улица Беляева, 2 - помещение МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 8» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2277.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0919
В состав избирательного участка, участка референдума  включена 
часть города Калуги:
Улицы: Войкова, Краснопивцева, Николо-Козинская, № 120, 122, 
124, 126, 133,                   Салтыкова-Щедрина с № 60 по № 72,  № 
74 к.1, 74 к.2 и с № 101 по № 133 (нечетная сторона), Степана 
Разина с № 95 по № 99 (нечетная сторона) и с № 122 по № 144 
(четная сторона).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума и помещения для голосования: Калужская об-
ласть, город Калуга, улица Салтыкова-Щедрина, 66а - помещение  
ГКОУ КО «Калужская школа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья «Гармония».
Численность избирателей, участников референдума – 2154.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0920
 В состав избирательного участка, участка референдума 
включена часть города Калуги: 
Улицы: Николо-Козинская с № 69 по № 79 (нечетная сторона) и № 
90, 92, 92а Степана Разина с № 48 по № 64 (четная сторона).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума и помещения для голосования: Калужская об-
ласть, город Калуга, улица Салтыкова-Щедрина, 66а - помещение  
ГКОУ КО «Калужская школа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья «Гармония».
Численность избирателей, участников референдума – 2308.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0921
В состав избирательного участка, участка референдума  включена 
часть города Калуги:
Улицы: Мичурина, № 4, 6, 8, Никитина с № 14 по № 36 (четная 
сторона), с № 27     по № 53 (нечетная сторона), Николо-Козинская 
с № 46 по № 84 (четная сторона) и № 57, 61, 65, 67, Степана Раз-
ина  № 38, 40, 42. 
Переулки: 1-й Больничный (нечетная сторона), Тульский с № 10 по 
№ 88 (четная сторона) и с № 23 по № 75 (нечетная сторона).
Тупик  Клары Цеткин.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, ко-
миссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, город Калуга, улица Николо-Козинская, 68 - помещение  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2328.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0922
 В состав избирательного участка, участка референдума  включена 
часть города Калуги:
Улицы: Мичурина с № 1 по № 11а (нечетная сторона) и № 10, 12, 
Николо-Козинская с № 24 по № 36 (четная сторона)  и  с № 25 по 
№ 55 (нечетная сторона),  Степана Разина,  № 5, 7, 24, 28, 34/15, 
Тульская с № 18 по № 56 (четная сторона, кроме № 42/9, 44, 46), 
Фридриха Энгельса, № 64, 66, 68.
Переулок Тульский, № 8, 8а, 8б, 8в и с № 3 по № 21/1 (нечетная 
сторона).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, 
комиссии референдума и помещения для голосования: Ка-
лужская область, город Калуга, улица Степана Разина, 26 -  по-
мещение ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет                                             
им. К.Э. Циолковского».
Численность избирателей, участников референдума – 2082.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0923
 В состав избирательного участка, участка референдума  
включена часть города Калуги:
Улицы: Дзержинского, № 95, Кирова, № 96, 98, Николо-Козинская, 
№ 3, 5, 7, 22, Степана Разина, № 4, 6, Тульская, № 23, 42/9, 44, 46, 
49. 
Площадь Победы, № 11/2, 12, 13, 14, 15.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума и помещения для голосования: Калужская об-
ласть, город Калуга, улица Кирова, 31 -  помещение ГБУК КО «Дом 
народного творчества и кино «Центральный».
Численность избирателей, участников референдума – 2020.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0924
 В состав избирательного участка, участка референдума  
включена часть города Калуги:
Улицы: Кирова, № 67, Максима Горького, № 10, Маршала Жукова, 
№ 3, 3 к.1, 5, Суворова, № 174, 188, Фридриха Энгельса, № 17, 20.
Переулок Теренинский, № 6а, 8.
Площадь Победы, № 1, 2, 3, 4, 5, 7.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума и помещения для голосования: Калужская об-
ласть, город Калуга, улица  Суворова, 179 -  помещение  ГАУ  КО 
«Спортивная школа «Победа».
Численность избирателей, участников референдума – 1646.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0925
 В состав избирательного участка, участка референдума  
включена часть города Калуги:
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Улицы: Маршала Жукова, с № 4 по № 12 (четная сторона), Степа-
на Разина № 3, Тульская, № 67, 69, Фридриха Энгельса, № 19, 21, 
23, 27, 38, 40.
Переулок Фридриха Энгельса.
Площадь Победы, № 9, 10.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума        и помещения для голосования: Калужская 
область, город Калуга, улица Маршала Жукова, 12 – МБОУ ДОД 
«Детско-юношеский центр космического образования «Галакти-
ка»   г. Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 1822.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0926
 В состав избирательного участка, участка референдума  включена 
часть города Калуги:
Улицы: Максима Горького, № 52, 54, 56, 58, 61, Мичурина, № 29, 
31, 36, 38, 38а, 40, Никитина, № 81, Пестеля, № 62, Фридриха Эн-
гельса, № 59, 61, 63.
Переулок Максима Горького.
Территория войсковой части 10199.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума и помещения для голосования: Калужская об-
ласть, город Калуга, улица Тульская, 78а -  помещение  ГБУК КО 
«Дом народного творчества и кино «Центральный».
Численность избирателей, участников референдума – 2289.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0927
 В состав избирательного участка, участка референдума  
включена часть города Калуги:
Улицы: Мичурина, № 17, 28, 30, 34, Никитина с № 40/49 по № 
56 и № 65, 67, 67а, Степана Разина  с № 41 по № 67  (нечетная 
сторона) и № 36, 44, 46,  Фридриха Энгельса      с  № 78 по № 110 
(четная сторона) и № 89, 91.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума и помещения для голосования: Калужская об-
ласть, город Калуга, улица Фридриха Энгельса, 110  -  помещение  
НП Подростковый клуб «Бригантина».
Численность избирателей, участников референдума – 2359.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0928
В состав избирательного участка, участка референдума  включена 
часть города Калуги:
Улицы: Салтыкова-Щедрина, № 74, 141, Степана Разина с № 69 по 
№ 93 (нечетная сторона), Фридриха Энгельса, № 151.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума и помещения для голосования: Калужская об-
ласть, город Калуга, улица Салтыкова-Щедрина, 66 - помещение 
МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр космического образования 
«Галактика» г. Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 1944.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0929
 В состав избирательного участка, участка референдума  
включена часть города Калуги:
Улицы: Максима Горького с № 82 по № 110 (четная сторона) и № 
85а, 89, Никитина, № 58, 62а, Фридриха Энгельса с  № 113 по № 
149 (нечетная сторона).
Территория лечебных корпусов ГБУЗ КО «Калужская городская 
больница № 4      им. А.С.Хлюстина».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума и помещения для голосования: Калужская об-
ласть, город Калуга, улица Фридриха Энгельса,   119 - помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 1601.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0930
В состав избирательного участка, участка референдума  включена 
часть города Калуги:
Улицы: 2-я Киевка, № 2, 4, 6, 7, 9, 11, Александра Матросова (чет-
ная сторона), Болдина с № 2 по № 24 к.1 (четная сторона), № 11, 
13 и с № 19 по № 55г (нечетная сторона), Больничная, Восточная, 
Некрасова, Окская ветка, Спичечная  с № 13/2 по № 31 (нечетная 
сторона), Спортивная, № 3.
Переулок 2-й Больничный.
Территория больничных корпусов ГБУЗ КО «Городской родильный 
дом», ГБУЗ КО «Областная туберкулёзная больница».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, ко-
миссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, город Калуга, улица Болдина, 18 -  помещение  ГБУ КО 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Юность».
Численность избирателей, участников референдума – 2054.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0931
В состав избирательного участка, участка референдума  включена 
часть города Калуги:
Улицы: Никитина с № 83 по № 89а (нечетная сторона), Пестеля № 
13, 15а, 19, 21 (общежитие).
Переулки: 1-й Пестеля c № 19 по № 35 (нечетная сторона)  и № 
26, Малый № 2.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, ко-
миссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, город Калуга, улица Мичурина, 45 -  помещение  МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 23» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 1239.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0932
В состав избирательного участка, участка референдума  включена 
часть города Калуги:
Улицы: Максима Горького с № 35/14а по № 59 (нечетная сторона), 
Маршала Жукова,  № 14, 18, 20, Пестеля с № 8 по № 60 (четная 
сторона), № 1/90, Стеклянников сад № 2, Тульская с № 74/45 по 
№ 88/36 (четная сторона) и с № 101 по № 121 (нечетная сторона), 
№ 92.
Проезд Красный. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, ко-
миссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, город Калуга, улица Мичурина, 45 -  помещение  МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 23» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2454.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0933
 В состав избирательного участка, участка референдума  включена 
часть города Калуги:
Улицы: Маршала Жукова с № 22 по № 30а (четная сторона), Сте-
клянников сад,                 № 1, 3, 4, Тульская с № 100 по № 124 (чет-
ная сторона) и № 137, 139, 145 к.1, 145 к.2, 145 к.3.
Переулки: 1-й Пестеля, № 16, 28, 30, 30 к.1, 36, Малый, кроме № 
2. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума: Калужская область, город Калуга, улица Туль-
ская, 102 -  помещение  АО «Сельстрой»
Место нахождения помещения для голосования в день голосова-

ния: город Калуга, улица Тульская, 131 - помещение МБДОУ № 84 
«Восход» г.Калуги.
 Численность избирателей, участников референдума – 2481.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0934
В состав избирательного участка, участка референдума  включена 
часть города Калуги:
Улицы: Болдина с № 3 по № 9 к.1 (нечетная сторона), Никитина с 
№ 70 по № 108 (четная сторона) и с № 91 по № 97а (нечетная сто-
рона), Постовалова с № 1 по № 25 (нечетная сторона).
Переулок 1-й Пестеля № 37,  46, 50.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума и помещения для голосования: Калужская об-
ласть, город Калуга, улица Никитина, 97 -   помещение  Калужско-
го филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ».
Численность избирателей, участников референдума – 2067.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0935
В состав избирательного участка, участка референдума  включена 
часть города Калуги:
Улицы: 2-я Киевка, № 10, 10а, 12, 13, 14, Александра Матросова 
(нечетная сторона),  Белинского, Болдина, № 17, Островского, По-
стовалова (четная сторона), Спичечная с 
№ 1/14 по № 11/1 (нечетная сторона) и № 6.
Проезд 2-й Восточный.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, ко-
миссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, город Калуга, улица Болдина, 15 -  помещение  МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 4» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2272.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0936
В состав избирательного участка, участка референдума  включена 
часть города Калуги:
Улицы: Киевка, Никитина с № 114 по № 168 (четная сторона) и с 
№ 123 по № 137 (нечетная сторона), Постовалова с № 27 по № 83 
(нечетная сторона), Стеклянников сад 
с  № 32 по № 68 (четная сторона) и № 41а, 41б, 41в, Тульская, № 
130 и с № 161 по № 191 (нечетная сторона).
Переулки: Киевский, Короткий.
Проезды: Киевский, Тульский.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума и помещения для голосования: Калужская об-
ласть, город Калуга, улица Никитина, 121 -  помещение  МБУ ДО 
«Центр «Красная звезда» г. Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2234.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0937
В состав избирательного участка, участка референдума  включена 
часть города Калуги:
Улицы: Академическая, Генерала Попова, № 2, 2/1 к.2, 2/1 к.3, 2/1 
к.4, 5, 7, 9, 11/1, 13, 14/1,  Спартака.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума и помещения для голосования: Калужская об-
ласть, город Калуга, улица Академическая, 6  -  помещение  МБОУ 
ДОД «Детско-юношеский центр космического образования «Га-
лактика» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2072.

   ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0938
В состав избирательного участка, участка референдума  включена 
часть города Калуги:
Улицы: Генерала Попова, № 4, 8, 8а, 10, 10 к.1, 10 к.2, Георгия Ди-
митрова, кроме домов № 8, 10, 12.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, ко-
миссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, город Калуга, улица Заречная, 72 -  помещение  МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 50» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2101.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0939
В состав избирательного участка, участка референдума  включена 
часть города Калуги:
Улицы: Генерала Попова, № 18 к.3, 18 к.3а, 20, 22, 24, 28, Ком-
фортная.
Бульвар Сиреневый. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума: Калужская область, город Калуга, улица Гене-
рала Попова, 32 -  помещение МБОУ ДО ДПЦ «Содружество» ДПК 
«Правобережье».
Место нахождения помещения для голосования в день голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, улица Генерала Попова, 17 
- помещение  МБУ СШ «Космос» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2719.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0940
В состав избирательного участка, участка референдума  включена 
часть города Калуги:
Улицы: Генерала Попова, № 16, 18, 18 к.1, 18 к.2, Покрова, Фому-
шина, кроме домов № 13, 26, 31, 31/2, 33, Энергетиков, № 35.
Переулки: 1-й Покрова, 2-й Покрова, 3-й Покрова.
Деревня Рождественно, улица Покрова, д.4.
Территория воинской  части 6681.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума и помещения  для  голосования:  Калужская 
область, город Калуга, улица Генерала Попова, 17 - помещение  
МБУ СШ «Космос» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2781.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0941
В состав избирательного участка, участка референдума  включена 
часть города Калуги:
Улицы: 65 лет Победы, кроме домов № 17, 20, 25.
Территория подстанции Квань.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума и помещения для голосования: Калужская об-
ласть, город Калуга, улица 65 лет Победы, 10 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 6 имени А.С. Пушкина» 
г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2412.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0942
В состав избирательного участка, участка референдума  включена 
часть города Калуги:
Улица Вишневского, № 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 19 к.1, 19 к.2,  23, 23 
к.1, 25, 31, 33.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума и помещения для голосования: Калужская об-
ласть, город Калуга, улица Вишневского, 5 -  помещение  МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 26» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2158.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0943
В состав избирательного участка, участка референдума  включена 
часть города Калуги:
Улицы: Анненки, Вишневского, № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24 
(общежитие), 26 (общежитие), 28 (общежитие), 29, Ипподромная, 
Калуга-Бор.
Переулок Анненки.
Территория садоводческих некоммерческих товариществ: «Рез-
вань», «Факел».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума и помещения для голосования: Калужская об-
ласть, город Калуга, улица Вишневского, 27 -   помещение  Калуж-
ского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 
университет - МСХА им. К.А.Тимирязева».
Численность избирателей, участников референдума – 1917.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0944
В состав избирательного участка, участка референдума  включена 
часть города Калуги:
Улица Привокзальная.
Казармы 180 км.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума и помещения для голосования: Калужская об-
ласть, город Калуга, ст.Калуга-2, улица Привокзальная, 11а - поме-
щение Клуба железнодорожников Дирекции социальной сферы 
Московской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».
Численность избирателей, участников референдума – 2026.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0945
В состав избирательного участка, участка референдума  включена 
часть города Калуги:
Улицы: Буровая, Железнодорожная, Микрорайон, Полевая, Торф, 
Школьная.
Деревня Плетеневка.
Территория садоводческого некоммерческого товарищества «Пес-
чаный».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, ко-
миссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, город Калуга, улица Школьная, 3а -  помещение  МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 37» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 1866.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0946
В состав избирательного участка, участка референдума  включена 
часть города Калуги:
Деревня Мстихино.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума: Калужская область, город Калуга, д.Мстихино, 
улица Лесная, 24 к.1 - помещение  МБОУ ДО «Детская школа ис-
кусств № 4» г.Калуги.
Место нахождения помещения для голосования в день голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, д.Мстихино, улица Радуж-
ная, 5 - помещение МБДОУ № 12 «Ромашка» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2353.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0947
В состав избирательного участка, участка референдума  включена 
часть города Калуги:
Улицы: Березовая, Выставочная, Дачная, Каштановая, Медовая, 
Можайская, Нагорная, Ромодановские Дворики, Сиреневая, Ясная.
Переулки: Березовый, Ромодановские Дворики, Вишневый, Мо-
жайский.
Одоевское шоссе.
Территория войсковой части 10199.
Территория садоводческих некоммерческих товариществ: «Здо-
ровье», «Здоровье-2», «КЭМЗ-2», «Мичуринец», «Облисполком», 
«Облоно», «Природа», «Рассвет», «Сад связистов», «Урожай», 
«Урожай-2», «Строитель-2».
Специальный приемник для содержания лиц, арестованных в 
административном порядке УМВД России по г.Калуге, Одоевское 
шоссе, 5.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума и помещения для голосования: Калужская об-
ласть, город Калуга, улица Ромодановские Дворики, 61 - помеще-
ние ПОЧУ «Калужский кооперативный техникум».
Численность избирателей, участников референдума – 1817.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0948
В состав избирательного участка, участка референдума  включена 
часть города Калуги:
Улицы: Бутырская, Заокская, Мелиораторов, Планерная, Секиотов-
ская, Тульское шоссе,  Полесская.
Переулок Секиотовский.
Проезды: 1-й Секиотовский, 2-й Секиотовский, 3-й Секиотовский.
Села: Некрасово, Приокское лесничество.
Деревня «Калашников хутор».
Территория садоводческих некоммерческих товариществ: «Берез-
ка», «Водник», «Лесовод-2», «Швейник».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума и помещения для голосования: Калужская об-
ласть, город Калуга, улица Секиотовская, 13 - помещение отдела 
представительства Ромодановских – Шопинских сельских терри-
торий.
Численность избирателей, участников референдума – 1523.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0949
В состав избирательного участка, участка референдума  включена 
часть города Калуги:
Деревни: Андреевское, Верхняя Вырка, Нижняя Вырка, Сивково, 
Животинки, Колюпаново.
Села: Горенское, Калужской геологоразведочной партии, Подстан-
ция Колюпановская.
Пионерский лагерь «Звездный».
Территория войсковой части 10199. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума и помещения для голосования: Калужская об-
ласть, город Калуга, д.Колюпаново -  помещение МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 38» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 1422.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0950
В состав избирательного участка, участка референдума  включена 
часть города Калуги:
Деревни: Георгиевское, Пучково, Тинино.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума и помещения для голосования: Калужская об-
ласть, город Калуга, д.Тинино - помещение  АНО СОШ «Школа на 
Воскресенской».
Численность избирателей, участников референдума – 554.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0951
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В состав избирательного участка, участка референдума  включена 
часть города Калуги:
Улица Минская.
Деревни: Воровая, Желыбино, Рождествено, кроме улица Покро-
ва, д.4, Чижовка, Шопино.
Село Шахты.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума и помещения для голосования: Калужская об-
ласть, город Калуга, д.Шопино, Центральная,     18 - помещение 
филиала  МБУК «Культурно-досуговое объединение» - Шопинский 
СДК.
Численность избирателей, участников референдума – 2589.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0952
В состав избирательного участка, участка референдума  включена 
часть города Калуги:
Улицы: Георгия Амелина с № 1 по № 13,  с № 15 по № 35 (нечет-
ная сторона).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, ко-
миссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, город Калуга, улица Братьев Луканиных, 4 - помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2367.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0953
В состав избирательного участка, участка референдума  включена 
часть города Калуги:
Улицы: Георгия Амелина с № 14 по № 42 (четная сторона), с № 39 
по № 51 (нечетная сторона).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, ко-
миссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, город Калуга, улица Братьев Луканиных, 4 - помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2420.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0954 
В состав избирательного участка, участка референдума  включена 
часть города Калуги:
Улицы: Братьев Луканиных с № 1 по № 23 (нечетная сторона), 
Петра Тарасова с № 5 по № 11 (нечетная сторона), с № 17 по № 21 
(нечетная сторона), с № 27 по № 31 (нечетная сторона), с № 37 по 
№ 41 (нечетная сторона).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, ко-
миссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, город Калуга, улица Братьев Луканиных, 4 - помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2108.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0955 
В состав избирательного участка, участка референдума  включена 
часть города Калуги:
Улицы: Андрея Алёшина, Василия Стригунова, Верховая, Петра 
Тарасова № 1, 3, 13, 15, 23, 25, 33, 35.
Переулок Верховой.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, ко-
миссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, город Калуга, улица Братьев Луканиных, 4 - помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 714.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0956 
В состав избирательного участка, участка референдума  включена 
часть города Калуги:
Улицы: 65 лет Победы, № 17, 20, 25, Фомушина, № 13, 24, 26, 29, 
31, 33, Хорошая, Серафима Туликова.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума и помещения для голосования: Калужская об-
ласть, город Калуга, улица 65 лет Победы, 10 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 6 имени А.С. Пушкина» 
г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 1172.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0957 
В состав избирательного участка, участка референдума  включена 
часть города Калуги:
Улицы: Богородицкая, Вишневая, Георгия Димитрова, № 8, 10, 12, 
Заречная, Новозаречная, Ромодановская, Спасская, Трамплинная, 
Шоссейная.
Переулки: Богородицкий, Заречный.
Проезд Правобережный.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, ко-
миссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, город Калуга, улица Заречная, 72 -  помещение  МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 50» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 1003.

 Приложение 2   к постановлению Городской Управы    горо-
да Калуги 

от 31.10.2019 № 11368-пи

СПИСОК  ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УЧАСТКОВ 
РЕФЕРЕНДУМА

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОД КАЛУГИ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1001
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Байконурская, Звездная, № 1, 2, 3, 4, 5, 6, Площадь Пер-
вых Космонавтов.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума  и помещения для голосования: Калужская 
область, город Калуга, улица Звездная, 4 –  помещение ГОО «Фе-
дерация бокса г.Калуги».
Численность избирателей, участников референдума – 876.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1002
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Звездная с № 11 по № 15, с № 19 по № 21 (нечетная сто-
рона), № 29 и № 12, 14, с № 18а по № 22 (четная сторона), 28. 
Бульвар Байконур.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума   и помещения для голосования:  Калужская об-
ласть, город Калуга, улица Звездная, 19а –  помещение филиала 
МБОУ ДО «Детская школа искусств № 6» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2119.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1003
В состав избирательного участка, участка референдума включена 

часть города Калуги:
Улицы: Ермоловская, Кибальчича с № 1 по № 15 (нечетная сторо-
на).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума   и помещения для голосования: Калужская 
область, город Калуга, улица Кибальчича, 19 –  помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 46» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2401.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1004
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Кибальчича, № 2, 4, 8 и с № 18 по № 32 (четная сторона), 
Малоярославецкая  № 14, 16.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума   и помещения для голосования: Калужская 
область, город Калуга, улица Кибальчича, 19 –  помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 46» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2589.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1005
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улица: Малоярославецкая, № 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума   и помещения для голосования: Калужская 
область, город Калуга, улица Кибальчича, 19 –  помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 46» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 1997.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1006
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улица Кубяка – все дома (нечетная сторона).
Переулок Кубяка.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума   и помещения для голосования: Калужская 
область, город Калуга, улица Кубяка, 1 –  помещение ГАПОУ КО 
«Калужский колледж сервиса и дизайна». 
Численность избирателей, участников референдума – 2174.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1007
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Кубяка – все дома (четная сторона), Малоярославецкая, 
№ 1, 3.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума   и помещения для голосования: Калужская 
область, город Калуга, улица Кубяка, 1 –  помещение ГАПОУ КО 
«Калужский колледж сервиса и дизайна». 
Численность избирателей, участников референдума – 2263.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1008
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Бульвар Моторостроителей.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума   и помещения для голосования: Калужская об-
ласть, город Калуга, бульвар Моторостроителей, 16 –  помещение 
МБОУ «Лицей № 48» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2256.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1009
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улица 2–я Загородная.
Бульвар Энтузиастов, № 1 и с № 2 по № 8, № 12 (четная сторона).               
Проезд 2–й Загородный.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума   и помещения для голосования: Калужская об-
ласть, город Калуга, бульвар Моторостроителей, 16 –  помещение 
МБОУ «Лицей № 48» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2093.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1010
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Азаровская, № 34, 34 к.1, 40 к.1, 1–я Загородная.
Бульвар Энтузиастов с № 5 по № 17 (нечетная сторона).
Проезды: 1–й Загородный, Крайний.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума   и помещения для голосования: Калужская об-
ласть, город Калуга, бульвар Моторостроителей, 16 –  помещение 
МБОУ «Лицей № 48» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 1325.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1011
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Азаровская, кроме домов № 34, 34 к.1, 40 к.1, Карьерная, 
Московская          с № 291 по № 295 к.1 (нечетная сторона) и № 
294, 296, 298, 302, 314, 314а, 314/51, 330, Прирельсовая, Станци-
онная, Терепецкая.
Переулки: 1–й Карьерный, 2–й Карьерный, Станционный.
Проезд Терепецкий.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума   и помещения для голосования: Калужская 
область, город Калуга, улица Азаровская, 21 –  помещение МБУК 
«Культурно–досуговое объединение».
Численность избирателей, участников референдума – 1967.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1012
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Гурьянова с № 5 по № 21 (нечетная сторона) и № 2г,  4 к.1, 
4 к.2, 6, 6 к.1, 8,     8 к.1, 10 к.1, 10 к.2, 10 к.3, Карачевская, № 1, 3, 
5, 5 к.1, 6, 8.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума   и помещения для голосования: Калужская 
область, город Калуга, улица Гурьянова, 8 к.1 –  помещение МБОУ 
ДО «ДПЦ «Содружество» ДПК «Торпедо».
Численность избирателей, участников референдума – 2131.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1013
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улица Гурьянова, № 23, 25, с № 29 по № 33, с № 37 по № 43 (не-
четная сторона)  и № 10, 12, 12 к.2, 14, 14 Б, 14 к.1, 14 к.2, 14 к.3.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-

сии референдума   и помещения для голосования: Калужская 
область, город Калуга, улица Гурьянова, 35 –  помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 30» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2133.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1014
В состав избирательного участка, участка референдума включе-
на часть города Калуги:
Улицы: Гурьянова, № 45, 47, 49, 51, 53, 57, 57а, 57 к.1, Карачев-
ская с № 7 по № 19 к.2 (нечетная сторона) и № 10, 12, 14.
Переулок Силикатный.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума   и помещения для голосования: Калужская 
область, город Калуга, улица Гурьянова, 35 –  помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 30» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2326.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1015
В состав избирательного участка, участка референдума включе-
на часть города Калуги:
Улицы: Болотная, Гурьянова,  с № 57 к.2 по № 91, № 95, 97 (не-
четная сторона).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума   и помещения для голосования: Калужская 
область, город Калуга, улица Гурьянова, 65 –  помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 49» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2506.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1016
В состав избирательного участка, участка референдума включе-
на часть города Калуги:
Улицы: Гурьева гора, Гурьянова, № 16, 16 к.1, 18, 18 к.1, 18 к.2, 
20, 24, 26, 32а, Изумрудная, Карачевская, № 21, 23, 23 к.1, 25, 
Михалевская, Осенняя.
Переулок Михалевский.
Проезды: 1–й Осенний, 2–й Осенний, 3–й Осенний.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума   и помещения для голосования: Калужская 
область, город Калуга, улица Гурьянова, 65 –  помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 49» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2241.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1017
В состав избирательного участка, участка референдума включе-
на часть города Калуги:
Улицы: Воинская, Линейная, Московская, № 247, 251, с № 255 
по № 263, с № 267        по № 277 (нечетная сторона) и № 292а, 
Поселковая.
Переулки: Воинский, Линейный, Поселковый, Средний, Строи-
тельный.
Воинская часть 96624.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума:   город Калуга, улица Поселковая, 4 –  поме-
щение МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества 
«Созвездие» г.Калуги.
Место  нахождения  помещения  для  голосования  в  день  голо-
сования: Калужская область, город  Калуга,  переулок  Строитель-
ный, 13а – помещение МБДОУ № 21 г.Калуги –  необособленное 
структурное подразделение «Соловушка». 
Численность избирателей, участников референдума – 1277.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1018
В состав избирательного участка, участка референдума включе-
на часть города Калуги:
Улицы: Бутомы, Глаголева, № 12, 13, 14, 15, 20, 22, 34, 36, 38, 40, 
42, 44, 48, Инженерная, Московская, № 233, 241 и с № 238 по № 
242, с № 262 по № 276 (четная сторона), Переходная.
Территория садоводческого некоммерческого товарищества 
«Мичуринец».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума   и помещения для голосования: Калужская 
область, город Калуга, улица Глаголева, 10а –  помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 11» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2045.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1019
В состав избирательного участка, участка референдума включе-
на часть города Калуги:
Улицы: Глаголева с № 5 по № 11 (нечетная сторона) и с № 2 по 
№ 10 (четная сторона), Московская с № 211 по № 225 (нечетная 
сторона).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума   и помещения для голосования: Калужская 
область, город Калуга, улица Глаголева, 10а –  помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 11» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 1804.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1020
В состав избирательного участка, участка референдума включе-
на часть города Калуги:
Улицы: Литейная, Московская, № 214, 218, 228, 230, 232, 234, 
236, Новая Стройка.
Переулок Литейный.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума   и помещения для голосования: Калужская 
область, город Калуга, улица Московская, 212 –  помещение 
Дворца культуры ОАО «КТЗ».
Численность избирателей, участников референдума – 2626.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1021
В состав избирательного участка, участка референдума включе-
на часть города Калуги:
Улица Билибина, № 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 17 к.1, 19, 21.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума   и помещения для голосования: Калужская 
область, город Калуга, улица Московская, 212 –  помещение 
Дворца культуры ОАО «КТЗ».
Численность избирателей, участников референдума – 2307.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1022
В состав избирательного участка, участка референдума включе-
на часть города Калуги:
Улицы: Билибина, № 10, 26, 28, Огородная, Окружная, № 2, 4, 
Поле Свободы,       № 10.
Переулок Поле Свободы.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума   и помещения для голосования: Калужская 
область, город Калуга, улица Окружная, 4 к.3 –  помещение 
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Калужского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ».
Численность избирателей, участников референдума – 1021.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1023
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Телевизионная, № 2а, 2 к.1, 6, 6 к.1, 7, 8, 9, 10, Тельмана.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии 
референдума   и помещения для голосования: Калужская область, 
город Калуга, улица Телевизионная, 5 –  помещение МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 7» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2096.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1024
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Калинина, № 12, 18, 23, Социалистическая, Телевизионная, 
№ 2, 4, Чичерина, № 1/5, 2/7, 8, 10 и с № 7а по № 15 (нечетная 
сторона).
Переулки: Калинина, Чичерина, № 28.
Территория лечебных корпусов ГБУЗ КО «Городская клиническая 
больница № 2 «Сосновая роща».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии 
референдума   и помещения для голосования: Калужская область, 
город Калуга, улица Телевизионная, 5 –  помещение МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 7» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2215.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1025
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Калинина, № 4, 15, 25, 27, 29, 31, Кооперативная, Пионер-
ская, Чичерина,  № 12, 12 к.1, 14, 16, 16 к.1.
Переулок Чичерина, кроме дома № 28.
Территория лечебных корпусов Медико–санитарной части УМВД 
России по Калужской области.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии 
референдума   и помещения для голосования: Калужская область, 
город Калуга, улица Телевизионная, 5 –  помещение МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 7» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2404.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1026
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Ароматная, Багговута, Выгонная, Газовая, Гамазейная, Же-
лезняки, Лазоревая, Нижне–Гамазейная, Нижне–Лаврентьевская, 
Нижне–Садовая, Парковая, Правды, Садовая, Широкая. 
Переулки: Железняки, Карачевский, Лаврентьевский, Нижне–Лав-
рентьевский, Нижне–Садовый, Садовый, 1–й Садовый, 2–й Садо-
вый.
Территория садоводческого некоммерческого товарищества «Изо-
билие».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии 
референдума   и помещения для голосования: Калужская область, 
город Калуга, улица Широкая, 51 –  помещение МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 20» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 1383.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1027
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Карла Либкнехта, № 2/75, Московская, № 80, 82, 84, 120, 
126, 128, 130, 176/4, Поле Свободы, № 65 и с № 77 по № 85, № 93, 
101 и с № 105 по № 131а к.4 (нечетная сторона).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии 
референдума   и помещения для голосования: Калужская область, 
город Калуга, улица Карла       Либкнехта, 1 –  помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 17» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 1862.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1028
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Билибина с № 48 по № 54 (четная сторона), Ленина с № 22 
по № 32 (четная сторона).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии 
референдума   и помещения для голосования: Калужская область, 
город Калуга, улица Московская, 165 –  помещение МБОУ «Гимна-
зия № 19» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 1311.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1029
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Карла Либкнехта с № 9 по № 17 (нечетная сторона), Лени-
на, № 38, Московская, № 131, 167 и с № 191 по № 197 (нечетная 
сторона).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии 
референдума   и помещения для голосования: Калужская область, 
город Калуга, улица Московская, 165 –  помещение МБОУ «Гимна-
зия № 19» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 1382.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1030
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Алексеевская, Карла Либкнехта, № 8, 10, 10а, 14, 14а, 14 
к.1, 16, Московская с № 109 по № 117 и с № 121 по № 129 (нечет-
ная сторона).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии 
референдума   и помещения для голосования: Калужская область, 
город Калуга, улица Московская, 79 –  помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 14» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 1793.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1031
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Баррикад с № 121 по № 129 (нечетная сторона), Ленина с 
№ 40 по № 48,           с № 52 по № 58 к.1, № 62, 66/3 (четная сторо-
на), Московская, № 71.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии 
референдума   и помещения для голосования: Калужская область, 
город Калуга, улица Московская, 79 –  помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 14» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 1878.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1032
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Высокая, Кирпичная, Колхозная, Пухова с № 1 по № 11 (не-
четная сторона), с № 4 по № 22 (четная сторона), № 26, 28, 30, 34 
к.1, Рубежная, Труда с № 1 по № 13 (нечетная сторона).
Переулки: Кирпичный, Колхозный, Труда, Черепичный, 1–й Брус-
ничный,                    2–й Брусничный.
Проезд Колхозный.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии 
референдума   и помещения для голосования: Калужская область, 
город Калуга, улица Пухова, 52 –  помещение МБУК «Городской 
досуговый центр».
Численность избирателей, участников референдума – 1968.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1033
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Пухова с № 13 по № 23а, с № 27/25 по № 31 (нечетная сто-
рона) и с № 40   по № 50/27 (четная сторона), Чичерина с № 17 по 
№ 23, № 29, 31 (нечетная сторона) и с        № 16а по № 22, с № 26 
по № 30 (четная сторона).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии 
референдума   и помещения для голосования: Калужская область, 
город Калуга, улица Пухова, 52 –  помещение МБУК «Городской 
досуговый центр».
Численность избирателей, участников референдума – 1866.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1034
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Окружная, № 4 к.1, 4 к.2, 6, 7, 8, 10, Поле Свободы с № 24 
по № 38 (четная сторона), Пухова с № 37 по № 45 (нечетная сторо-
на), Телевизионная с № 11 по № 27,        с № 33 по № 55 (нечетная 
сторона), и № 12, 14, 14 к.1, 16, 20, 22, 24, 26.
Переулок Окружной.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии 
референдума   и помещения для голосования: Калужская область, 
город Калуга, улица Пухова, 52 –  помещение МБУК «Городской 
досуговый центр».
Численность избирателей, участников референдума – 2319.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1035
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Московская, № 160а, 178, 180, 182, 184, 184 к.1, Поле Сво-
боды,  № 4, 6, 6а, 8, 12, 18а, 18в, 18г, 18д, 20, 20а, 31, 33, Пухова, 
№ 47, 49, 51, 53, 55, 57, 58.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии 
референдума   и помещения для голосования: Калужская область, 
город Калуга, улица Пухова, 54 –  помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 им. М.Ф. Колонтаева» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 1301.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1036
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Баррикад, № 2, 8, 10, 12, 98, 115, 117а, 124, 126, 126 к.1, 
Воронина, Ленина, № 68/8, 72, Московская, № 52, 52а, 58, 60, 63, 
64, 65/1, 66/102, Пролетарская    с № 89, 91, 93, 110, Труда  № 4 к.1, 
4 к.2, 6/1, 10, Чижевского, № 4.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии 
референдума   и помещения для голосования: Калужская область, 
город Калуга, улица Московская, 79 –  помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 14» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2257.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1037
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Герцена, № 15, 16а, 17, 17 к.1, 18, 19а, Огарева, № 9/7, 
11/8, 12а, 20, 22, 26, 34а, 40 к.1, 40 к.2, 42, 44, 61, 65, 67, 67а, 69, 
Пролетарская, № 44, 90, 96, Суворова, № 95, 111/21, 115, 115а, 
115б, 117, 119, 123/50.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии 
референдума   и помещения для голосования: Калужская область, 
город Калуга, улица Рылеева, 18 –  помещение МБОУ «Лицей № 
36» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2089.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1038
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Вооруженного восстания, Ломоносова, Суворова с № 1 по 
№ 21, № 25, 31, 51 (нечетная сторона).
Переулки: Интернациональный, Суворова, Яченский, 2–й Интерна-
циональный.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии 
референдума   и помещения для голосования: Калужская область, 
город Калуга, улица Рылеева, 18 –  помещение МБОУ «Лицей № 
36» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2288.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1039
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Герцена, № 2/8, 3, 4, 6, 9а, Пролетарская, № 39, 40, 41, 47, 
51, 53, Рылеева,       № 1/12, 3, 4, 6, Труда, № 14/2, 16, 18/1.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии 
референдума   и помещения для голосования: Калужская область, 
город Калуга, улица Плеханова, 2 к.2  –   помещение МБУ СШОР 
«Фехтование» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 1988.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1040
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Огарева, № 3, 4, 6, Плеханова, № 11, 12, 26, 28, 29а, 30, 
Рылеева, № 14, 16, 18б, 18в, 19, 21, Суворова, № 63 к.1, 65, 67, 69, 
93/26.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии 
референдума   и помещения для голосования: Калужская область, 
город Калуга, улица Рылеева, 18 –  помещение МБОУ «Лицей № 
36» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2259.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1041
В состав избирательного участка, участка референдума включена 

часть города Калуги:
Улицы: Плеханова, № 2 к.1, 2 к.2, 3, 5/1, Пролетарская, № 2, 3, 4, 6, 
6а, 8, 10, 12, 14, 18, 18/7, 20, 20а, 21, 22, 23, Семеново Городище, 
Труда, № 19, 19а, 21, 27, 31, 31а, с № 35 по № 39 (нечетная сторо-
на) и с № 22 по № 32, № 42 (четная сторона).
Переулки: Пролетарский, Семеново Городище.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума   и помещения для голосования: Калужская 
область, город Калуга, улица Плеханова, 2 к.2 –   помещение МБУ 
СШОР «Фехтование» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2243.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1042
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Территория железнодорожных будок: 187 км, 188 км. 
Деревни: Городок, Николо–Лапиносово, Орешково, Сокорево, 
Угра, Яглово. 
Села: Козлово, Росва, Спасс.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума   и помещения для голосования: Калужская 
область, город Калуга, село Росва – помещение  филиала МБУК 
«Культурно–досуговое объединение» – Росвянский СДК.
Численность избирателей, участников референдума – 1619.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1043
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Адмирала Унковского, Куровская, Мира, Молодых Горня-
ков, Петра Семенова, Строительная, Шахтерская.
Проезды: Мира, Строительный, 1–й Петра Семенова, 2–й Петра 
Семенова.
Тупик Строительный.
Село Сосновый Бор.
Территория садового некоммерческого товарищества «Бетон-
щик».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума   и помещения для голосования: Калужская 
область, город Калуга, улица Мира, 6а –  помещение отдела терри-
торий микрорайона Куровской. 
Численность избирателей, участников референдума – 2340.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1044
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги: 
Территория железнодорожной будки 147 км. 
Деревни: Большая Каменка, Юрьевка. 
Поселки: Зеленый, Мирный.
Села: Муратовка, Рябинки. 
Железнодорожные станции: Горенская, Тихонова Пустынь.
Территории садоводческих некоммерческих товариществ: «Дубра-
ва», «Рассвет», «Рябинки».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума   и помещения для голосования: Калужская 
область, город Калуга, ж/д ст.Тихонова Пустынь, улица Советская, 
3 – помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
39» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 1418.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1045
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги: 
Территория железнодорожной будки 157 км.
Железнодорожная станция Садовая линейно–путевой дом 153 км.
Деревня Рябинки.
Поселок Новый.
Село Муратовского щебзавода. 
Территории садоводческих некоммерческих товариществ: «Гор-
няк-4», «Калужский железнодорожник», «Нагорное», «Садовый».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума   и помещения для голосования: Калужская об-
ласть, город Калуга, село Муратовского щебзавода –  помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 531. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1046
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Территория железнодорожной будки 172 км. 
Деревни: Бабенки, Белая, Горенское, Карачево, Крутицы. 
Село Пригородного лесничества. 
Улицы: Речная, Удачная, Черносвитинская. 
Переулки: Черносвитинский, 1–й Удачный, 1–й Черносвитинский, 
2–й Удачный,    2–й Черносвитинский, 3–й Удачный.
Территории садоводческих некоммерческих товариществ: «Ока», 
«Сосновое», «Солнечное».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, ко-
миссии референдума:  Калужская область, город Калуга, улица 
Гурьянова, 67 – помещение отдела Черносвитинских сельских 
территорий.
 Место нахождения помещения для голосования: Калужская об-
ласть, город Калуга, улица Гурьянова,  65 –  помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 49» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 615.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1047
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Михайловская, Московская с № 297 по № 311 к.5, 315 
к.3,  315 к.4, 315 к.5, Солнечная, Сретенская, Учхоз, Чистые ключи, 
Яновских.
 Место нахождения участковой избирательной комис-
сии, комиссии референдума и помещения для голосования: Ка-
лужская область, город Калуга, улица Московская, 311 –  помеще-
ние Управления Россельхознадзора по Калужской области.
Численность избирателей, участников референдума – 2259.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1048
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Владимирская, Волковская, Дубровица, Конюшенная, 
Красносельская, Лиственная, Московская, № 313, 313а, 315, 315 
к.1, 315 к.2, 315 к.6, 317, 319, 321, Панорамная, Сосновая.
Переулки: Волковский, 1–й Красносельский, 2–й Красносельский.
Проезды: Волковский, Сосновый.
Территория Госконюшни.
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Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума и помещения для голосования  – Калужская об-
ласть, город Калуга, улица Московская,   д.315 к.1 –  помещение 
МБОУ ДО «Детская школа искусств № 8» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 1112.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1049
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Берестяная, Дорожная, № 34, Калужского ополчения, 
Майская, № 32, 34, 36.
Переулки: 1–й Берестяной, 2–й Берестяной.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, ко-
миссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, город Калуга, улица Дорожная, 17а – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 51» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2961.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧаСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1050
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Дорожная, № 31, 33, Тепличная.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, ко-
миссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, город Калуга, улица Дорожная, 17а – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 51» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2248.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1051
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Дальняя, № 1, Дорожная, № 8, 10 и с № 9 по № 17 (не-
четная сторона), Майская, № 6, 8, Московская с № 331 по № 337 
(нечетная сторона), Прохладная, Центральная, № 13, 14, 15, 16, 
18, 20, 24.
Переулок Дальний.
Территории садоводческих некоммерческих товариществ: «Ка-
лужтрансстроя, облсовпрофа и учителей», «Красный садовод».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума и помещения для голосования: Калужская об-
ласть, город Калуга, улица Центральная, 13а – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 29» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2102.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1052
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Весенняя, Дальняя, № 3, 3 стр.1, 21, 25, 27, 29, Дорож-
ная, № 1, 2, 3, 3а, 4, Комсомольская, Майская, № 3, 9, 11, 13, 15, 
Московская, № 366 и с № 339 по № 359 (нечетная сторона), От-
крытая, Полянка, Полярная, Светлая, Центральная, № 1/8, 2/6, 3, 
4, 5, 7.
Переулок Комсомольский. 
Территории садоводческих некоммерческих товариществ: «Кера-
мик», «Одуванчик».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума и помещения для голосования: Калужская об-
ласть, город Калуга, улица Центральная, 12а – помещение терри-
ториального представительства № 23.
Численность избирателей, участников референдума – 2086.

 Приложение 3  к постановлению Городской Управы
    города Калуги  от 31.10.2019 № 11368-пи

Список  избирательных участков,  участков референдума
Территориальной избирательной комиссии Октябрьского 

округа города Калуги

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1101
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Дружбы, № 3, 3а, 3в, 5, 5а, с № 4 по № 18 (четная сторона),  
Ольговская,     № 3, 5, 5а, 7а, Тарутинская с № 192 по № 234 (чет-
ная сторона), с № 223 по № 271 (нечетная сторона).
Переулки: Дорожный, Ольговский, № 12.
Территории садоводческих некоммерческих товариществ: «Бе-
резка-4», «Водник», «ГПИ-8», «Карьерный»,  «Коммунальник», 
«Мечта», «Мичуринец», «Приборист», «Прогресс», «Рабочий 
садовод», «Рассвет», «Семилетка», «Строитель-1», «Треугольник», 
«Энергетик».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума и помещения для голосования: Калужская об-
ласть, город Калуга, переулок Дорожный, 5 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 16» г. Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2805.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1102
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Дружбы, № 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, Ольговская, № 2, 6, 8, 
10 к.1, 10/5, 12, 12 к.1, 13, 14, 15, 16, 17, 19.
Переулок Ольговский, № 3, 9, 11.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума и помещения для голосования: Калужская об-
ласть, город Калуга, переулок Дорожный, 5 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 16» г. Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2393.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1103
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Сельская, Ольговка, Новосельская, Новослободская с № 88 
по № 110 (четная сторона) и № 31, Литвиновская, Промышленная 
с № 108 по № 134 (четная сторона) и с      № 89 по № 111 (нечет-
ная сторона), Прончищева, Тарутинская с № 134 по № 188 (четная 
сторона) и с № 183 по № 219 (нечетная сторона). 
Переулки: Литвиновский, Прончищева, Сельский.
Территории садоводческих некоммерческих товариществ: 
«Конструктор-Т», «Мелиоратор».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, ко-
миссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, город Калуга, улица Новослободская, 31 – помещение 
ГАПОУ КО «Калужский технический колледж».
Численность избирателей, участников референдума – 1137.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1104
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Коммунальная, Новослободская с № 2 по № 86 (четная 

Численность избирателей, участников референдума – 1186.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1113
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улица Ленина с № 39 по № 53 к.2 (нечетная сторона).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума      и помещения для голосования: Калужская 
область, город Калуга, улица Веры Андриановой, 3 – помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21»              г. 
Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 623.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1114
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Баррикад с № 135 по № 171 (нечетная сторона), Веры Ан-
дриановой, № 5,      с № 20 по № 28 (четная сторона), Грабцевское 
шоссе с № 3 по № 25 (нечетная сторона) и с № 6 по № 18 (четная 
сторона), Ленина, № 55.
Переулки: Баррикад, Паровозный, Резервный. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума      и помещения для голосования: Калужская 
область, город Калуга, улица Веры Андриановой, 3 – помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 21»  г. Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 1809.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1115
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Баррикад, № 136, 140, 144, Ленина, № 59, Пролетарская, 
№ 114, 114а, 116, 118 и с № 133 по № 165 (нечетная сторона), 
Чижевского, № 16, 18.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, ко-
миссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, город Калуга, улица Чижевского, 17 – помещение Калуж-
ского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Прави-
тельстве Российской Федерации».
Численность избирателей, участников референдума – 1939.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1116
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Ленина,  № 63/10, 65, 67, Суворова с № 147 по № 165 (не-
четная сторона), Чижевского, № 12, 14.
Переулок Теренинский, № 1, 2, 4.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума и помещения для голосования: Калужская об-
ласть, город Калуга, улица Суворова, 143 – помещение ГБПОУ КО 
«Калужский областной колледж культуры и искусств».
Численность избирателей, участников референдума – 1695.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1117
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Ленина, № 61/5, Пролетарская, № 112, 112 к.1, Чижев-
ского с № 7 по № 25 (нечетная сторона), № 18а, 18б, Фридриха 
Энгельса,  № 7/20, 9, 11, 14.
Переулок Теренинский, № 9.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума и помещения для голосования: Калужская об-
ласть, город Калуга, улица Фридриха Энгельса, 12 – помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» г. Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 1857.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1118
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Максима Горького с № 3 по № 7 к.1 (нечетная сторона), с 
№ 4/26 по № 8 (четная сторона), Маршала Жукова с № 7 по № 17 
(нечетная сторона), Суворова, № 181, 183, 187а, Чижевского, № 
22, 24.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума и помещения для голосования: Калужская об-
ласть, город Калуга, улица Фридриха Энгельса, 12а – помещение 
МБОУ «Гимназия № 24» г. Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 1829.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1119 
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Болотникова с № 2 по № 8 (четная сторона), № 14, 14 к.1 
и с № 1 по № 7 (нечетная сторона), Константиновых c № 2 по № 
6 (четная сторона), Маршала Жукова         с № 34 по № 44 (четная 
сторона) и с № 23 по № 35 (нечетная сторона), Подгорная, Сте-
клянников сад с № 43 по № 71 (нечетная сторона).
Территория лечебных корпусов НУЗ «Отделенческая больница                                  
им. К.Э.Циолковского на ст. Калуга ОАО РЖД».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума         и помещения для голосования: Калужская 
область, город Калуга, улица Маршала Жукова, 35 – помещение 
ГБПОУ КО «Калужский техникум электронных приборов».
Численность избирателей, участников референдума – 2176.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1120 
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Болотникова,  № 10, 10а, 12,  с № 16 по № 24 (четная сто-
рона) и с № 9/17 по № 19 (нечетная сторона), Константиновых с 
№ 7 по № 15 (нечетная сторона), Маршала Жукова,  № 37, 39, 41.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума       и помещения для голосования: Калужская 
область, город Калуга, улица Маршала Жукова, 51 – помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 с углублен-
ным изучением отдельных предметов» г. Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2016.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1121 
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Маршала Жукова с № 43 по № 49 (нечетная сторона) и с 
№ 46 по № 50 (четная сторона), Чехова.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума      и помещения для голосования: Калужская 
область, город Калуга, улица Маршала Жукова, 53 – помещение 
ГБПОУ КО «Калужский коммунально-строительный техникум» им. 
И.К.Ципулина.
Численность избирателей, участников референдума – 1925.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1122
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Маршала Жукова, № 52, Песчаная с № 2 по № 46 (четная 

сторона) и с № 1     по № 25 (нечетная сторона), Промышленная с 
№ 2 по № 106 (четная сторона) и с № 1 по    № 87 (нечетная сто-
рона), Тарутинская с № 70 по № 132 (четная сторона) и с № 139 по       
№ 181 (нечетная сторона).
Территория Станции Перспективной. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, ко-
миссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, город Калуга, улица Новослободская, 25 – помещение  
ГАПОУ КО «Калужский колледж экономики и технологий».
Численность избирателей, участников референдума – 1952.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1105
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Малинники, Тарутинская с № 1 по № 77 (нечетная сторо-
на)  и с № 2 по № 68 (четная сторона), Северная с № 1 по № 73 
(нечетная сторона) и с № 2 по № 78 (четная сторона).
Переулок Малинники.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума и помещения для голосования: Калужская об-
ласть, город Калуга, улица Тарутинская, 70/1 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 25» г. Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 1897.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1106
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Валентины Никитиной с № 12 по № 34 (четная сторона), 
№ 40, с № 7   по № 17 (нечетная сторона), № 23, 25, 27, с № 35 по 
№ 51 (нечетная сторона), Зерновая, Черновская, Хуторская.
Переулок Хуторской.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума и помещения для голосования: Калужская об-
ласть, город Калуга, улица Тарутинская, 70/1 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 25» г. Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 1669.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1107
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Валентины Никитиной № 21а, 21в, 23 к.1, 23 к.2, 29, 29 к.1, 
31, 33, 33 к.1, Зеленая, Лесная, Мельничная, Радищева.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума и помещения для голосования: Калужская об-
ласть, город Калуга, переулок Малинники, 20 – помещение фили-
ала МБУК «Городской досуговый центр» - ДК «Малинники».
Численность избирателей, участников референдума – 1853.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1108
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: 8 Марта, Вагонная, Врубовая, начиная с дома № 14, За-
падная, Луговая с № 1 по № 29 (нечетная сторона) и с № 2 по № 
28/15 (четная сторона), Отбойная, Путейская,     № 10, 11, 12, 13, 
14, Степная, Тракторная с начала улицы по дом № 24, Шахтеров, 
№ 10, 12, 16/22, Штрековая.
Переулки: 8 Марта, Вагонный, Врубовой, Тракторный.
Проезд Степной. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума и помещения для голосования: Калужская об-
ласть, город Калуга, улица Луговая, 43 – помещение МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 1» г. Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2039.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1109
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Врубовая с начала улицы по дом № 13, Забойная, Луговая, 
начиная с дома  № 30/16, Механизаторов, Северная, № 65а, с № 
75 по № 101 (нечетная сторона)  и  с № 80 по № 124/7 (четная 
сторона), Тарутинская с № 79 по № 133 (нечетная сторона), Трак-
торная, начиная с дома № 33, Шахтеров с № 3 по № 21 (нечетная 
сторона), № 4, 6.
Переулки: Забойный, Луговой, Механизаторов, Северный, Шахте-
ров, Штрековый.
Территория Сельхозтехники.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума и помещения для голосования: Калужская об-
ласть, город Калуга, улица Луговая, 43 – помещение МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 1» г. Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2238.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1110
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Кирпичный завод МПС, Ленина с № 1 по № 17 (нечетная 
сторона) и с № 2 по № 18 (четная сторона), Товарная, № 11.
Территория Машзавода.
Поселок Железнодорожников.
Территория железнодорожной будки 169 км.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума и помещения для голосования: Калужская об-
ласть, город Калуга, улица Билибина, 31 – помещение МБУ СШОР 
по гребле на байдарках и каноэ г. Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 1170.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1111
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Ленина с № 25 по № 37а (нечетная сторона, кроме дома 
№ 37),  Путейская    с начала улицы по дом № 9.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума: Калужская область, город Калуга, улица Лени-
на, 27 – помещение  территориального представительства № 26.
Место нахождения помещения для голосования в день голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, улица Веры Андриановой, 
66 – помещение МБДОУ № 66 «Яблонька» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 1250.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1112
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Веры  Андриановой № 21в, 23, 23а, 30, 32, 62, 64, 68, 70,  
Карла Либкнехта, № 19, 21, 37, с № 34 по № 42а (четная сторона), 
Ленина, № 37.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума: Калужская область, город Калуга, улица  Веры 
Андриановой, 68 – помещение  МБУ СШ «Шашки русские» 
г.Калуги
Место нахождения помещения для голосования в день голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, улица  Веры Андриановой, 
66 – помещение МБДОУ № 66 «Яблонька» г.Калуги.
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сторона), Стекольная с № 2 по № 36 (четная сторона) и с № 1 по 
№  47 (нечетная сторона), Хрустальная с № 1 по № 35 (нечетная 
сторона) и с № 2 по № 44 к.6 (четная сторона).
Переулок Маяковского, № 1/63, 2, 3, 4, 5, 6, Хрустальный (бывшая 
территория Стекольного завода).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, ко-
миссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, город Калуга, улица Хрустальная, 2 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа  № 22» г. Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2577.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1123
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Песчаная с № 48 по № 104 (четная сторона), Стекольная с 
№ 38 по  № 80 (четная сторона) и с № 49 по № 105 (нечетная сто-
рона), Хрустальная с № 37 по № 81 (нечетная сторона)  и с № 50 по 
№ 84 (четная сторона).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии 
референдума и помещения для голосования: Калужская область, 
город Калуга, улица Хрустальная, 66 – помещение МБОУ ДО ДПЦ 
«Содружество» ДПК «Родник».
Численность избирателей, участников референдума – 2208.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1124 
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Грабцевское шоссе с № 22а по № 32 (четная сторона), За-
водская, Калужская, кроме № 48, Маяковского с № 1/18 по № 33 
(нечетная сторона) и с № 2/16 по № 60/2 (четная сторона),  Нова-
торская с № 10 по № 30 (четная сторона), Песчаная с № 1 по № 107 
(нечетная сторона), Проезжая, Чапаева.
Переулки: Заводской, Калужский, Маяковского с № 10 по № 38 
(четная сторона)   и с № 11 по № 37 (нечетная сторона), Песчаный, 
Стекольный (бывший 1-й Стекольный),   2-й Стекольный, Чапаева.
Проезды: 1-й Заводской,  2-й Заводской, Школьный.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии 
референдума      и помещения для голосования: Калужская об-
ласть, город Калуга, Грабцевское шоссе, 22а – помещение ГБПОУ 
КО «Калужский коммунально-строительный техникум»   им. 
И.К.Ципулина.
Численность избирателей, участников референдума – 2140.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1125 
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Аллейная, Маяковского с № 49 по № 55 (нечетная сторона) 
и с № 62 по № 68 (четная сторона), Новая, Работниц, Тополиная, 
Цветочная. 
Территория ГБУЗ КО «Калужская областная психиатрическая боль-
ница  им. А.Е.Лифшица».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии 
референдума и помещения для голосования: Калужская область, 
город Калуга, улица Маяковского, 55    – помещение ГБУЗ КО «Ка-
лужская областная психиатрическая больница им. А.Е.Лифшица».
Численность избирателей, участников референдума – 2482.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1126 
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улица Маяковского, № 35.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии 
референдума и помещения для голосования: Калужская область, 
город Калуга, улица Маяковского, 35 – помещение ГБУ КО «Калуж-
ский дом-интернат для престарелых и инвалидов».
Численность избирателей, участников референдума – 190.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1127
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Грабцевское шоссе с № 32а по № 40 (четная сторона), 
Калужская, № 48, Клюквина, № 1, 3, Молодежная с № 2 по № 14 
(четная сторона) и с № 3 по № 11 к.1 (нечетная сторона), Моторная 
с № 4 по № 30а (четная сторона), № 7/7, 9, Новаторская с № 1 по 
№ 9 (нечетная сторона), № 4, 4/22, 6, Тульская петля.
Территория садоводческого некоммерческого товарищества «Ве-
теран».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии 
референдума и помещения для голосования: Калужская область, 
город Калуга, улица Молодежная, 5 – помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа  № 12» г. Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2012.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1128
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Грабцевское шоссе, № 35, 43 и с № 42/2 по № 76 (четная 
сторона), Клюквина, № 19,  Моторная с № 11/10  по № 19 (нечет-
ная сторона) и с № 34/16 по № 50 (четная сторона), Платова, № 
1/44, 15 и с № 4 по № 20 (четная сторона).
Территория железнодорожной будки 168 км.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии 
референдума и помещения для голосования: Калужская область, 
город Калуга, улица Молодежная, 5 – помещение  МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 12» г. Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2086.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1129 
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Молодежная с № 20 по № 32 (четная сторона) и с № 19/14 
по № 43 (нечетная сторона), Новаторская с № 13 по № 31 (нечет-
ная сторона) и с № 32 по № 52 (четная сторона), Платова, № 17, 22, 
40, Пригородная № 11, 13 и  с № 2/17 по № 36а (четная сторона). 
Бульвар Солнечный. Переулок Новаторский.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии 
референдума и помещения для голосования: Калужская область, 
город Калуга, улица Молодежная, 19/14 – помещение МБОУ ДО 
«Центр дополнительного образования детей «Радуга» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2714.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1130
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улица Грабцевское шоссе с № 104 по № 122 (четная сторона).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии 
референдума и помещения для голосования: Калужская область, 

город Калуга, Грабцевское шоссе, 126 - помещение ГАПОУ КО «Ка-
лужский технический колледж».
Численность избирателей, участников референдума – 2003.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1131
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Грабцевское шоссе с № 128 по № 134 (четная сторона), 
Молодежная № 44, 46, 48.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии 
референдума и помещения для голосования: Калужская область, 
город Калуга, Грабцевское шоссе, 126 - помещение ГАПОУ КО «Ка-
лужский технический колледж».
Численность избирателей, участников референдума – 1639.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1132
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улица Грабцевское шоссе с № 150 по № 160 (четная сторона), № 
174.
Проезд Тайфуновский.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии 
референдума и помещения для голосования: Калужская область, 
город Калуга, Грабцевское шоссе, 126 - помещение ГАПОУ КО «Ка-
лужский технический колледж».
Численность избирателей, участников референдума – 1815.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1133
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Грабцевское шоссе, № 77, 79, 81, 83, 85, 85 к.1, Дубрава, 
Нефтебаза.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии 
референдума и помещения для голосования: Калужская область, 
город Калуга, улица Дубрава, 2а – помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 31» г. Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2495.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1134
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Автомобильная, Аэропортовская,  Взлетная (бывшая терри-
тория Аэропорта), Кукареки.
Переулок Аэропортовский.
Территория садоводческого некоммерческого товарищества «Жу-
равль».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии 
референдума и помещения для голосования: Калужская область, 
город Калуга, улица Дубрава, 3а – помещение филиала МБУК 
«Культурно-досуговое объединение» - ДК «Дубрава». 
Численность избирателей, участников референдума – 922.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1135
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Курсантов, Непокорённых Ленинградцев.
Территория войсковой части 15506.
Территория лечебных корпусов ГАУЗ КО «Калужский областной 
специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии 
референдума и помещения для голосования: Калужская область, 
город Калуга, улица Курсантов, д.20, стр.21 – помещение МБУ «Ка-
лужский городской авиационно-спортивный парашютный клуб».
Численность избирателей, участников референдума – 443.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1136
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: 40-летия Октября, Гвардейская, Киевская, Красноармей-
ская, Овражная, Промежуточная.
Территория войсковой части 55443.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии 
референдума и помещения для голосования: Калужская область, 
город Калуга, улица Трудовая, 12 – помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 28 им. П.В. Рыженко» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 1782.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1137
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Первых Коммунаров, Трудовая.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии 
референдума и помещения для голосования: Калужская область, 
город Калуга, улица Трудовая, 12 – помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 28 им. П.В. Рыженко» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 899.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1138
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Родниковая, № 87, Советская с № 1а по № 17 (нечетная 
сторона) и с № 2а по № 18 к.1 (четная сторона), Турбостроителей, 
Турынинские дворики, 5-я линия, 1-я Кольцевая, 2-я Кольцевая, 3-я 
Кольцевая, 4-я Кольцевая, 5-я Кольцевая.
Проезды: Кольцевой, Советский, 2-й Советский (бывший переулок 
Труда).
Территория садоводческого некоммерческого товарищества 
«Орел».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии 
референдума и помещения для голосования: Калужская область, 
город Калуга, улица 5-я линия, д.1 к.2 – помещение филиала МБОУ 
ДО «Детская школа искусств № 1 им.Н.П.Ракова» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 1643.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1139
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Родниковая, кроме дома № 87, Советская с № 26 по № 166 
(четная сторона) и с № 19 по № 157 (нечетная сторона), кроме до-
мов № 105, 107, Турынинская.
Переулок Советский.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии 
референдума и помещения для голосования: Калужская область, 
город Калуга, улица Турынинская, 10а – помещение филиала МБУК 
«Культурно-досуговое объединение» - КДЦ «Турынино».
Численность избирателей, участников референдума – 2578.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1140 
В состав избирательного участка, участка референдума включена 

часть города Калуги:
Улицы: Изобретателей, Льва Толстого, № 3, 4, 4 к.1, 4 к.2, 5, с № 
29 по № 39 (нечетная сторона), № 30, 30а, 32, 42, 55, Малиновая, 
1-я Окраинная, 2-я Окраинная,           1-я Таруcская, 2-я Таруcская, 
3-я Таруcская, 4-я Таруcская, 5-я Таруcская,   6-я Таруcская, 7-я 
Таруcская, 8-я Таруcская, 9-я Тарусская, 10-я Тарусская, 11-я Тарус-
ская, 12-я Тарусская, 13-я Тарусская, 1-я Холмовая,  2-я Холмовая, 
3-я Холмовая, 4-я Холмовая, 1-я Ясеневая, 2-я Ясеневая, 3-я Ясе-
невая.
Проезд Тарусский. Село Новождамирово.
Территория садоводческого некоммерческого товарищества «Бе-
резка». 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии 
референдума и помещения для голосования: Калужская область, 
город Калуга, улица Льва Толстого, 51 – помещение МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 44» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2744.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1141
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Береговая, Городенская, Ждамировская, Калужка, Льва 
Толстого, все дома, кроме № 3, 4, 4 к.1, 4 к.2 и кроме домов с № 29 
по № 39 (нечетная сторона), № 30, 30а, 32, 42, 55, Малая Городен-
ская, Покровская, Просторная, Советская, № 105, 107, 172, 172 к.1, 
172 к.2, 174, 174 к.1, 176, Тихая, Хитровка, Чудесная.
Переулки 1-й Свободный, 2-й Свободный, 3-й Свободный, 4-й Сво-
бодный,  Городенский.
Проезд Городенский.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии 
референдума и помещения для голосования: Калужская область, 
город Калуга, улица Льва Толстого, 51 – помещение МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа  № 44» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 1699.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1142
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Деревни: Галкино, Груздово, Доможирово, Малая Каменка, Почин-
ки, Тимошево, Уварово.
Территории: Малая Доможировская, Яченка.
Территории садоводческих некоммерческих товариществ: «Авто-
мобилист-2», «Зелёная горка»,  «Машзавод»,  «Семья»,  «Теплич-
ное»,  «Фаэтон», «Яблонька», «Яблонька-2».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума и помещения для голосования: Калужская об-
ласть, город Калуга, улица Центральная, 12а – помещение терри-
ториального представительства № 34.
Численность избирателей, участников референдума – 393.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1143
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Перспективная, Современная, Соловьиная, Тенистая, Юности.
Переулки: Перспективный, 1-й Соловьиный, 2-й Соловьиный.
Проезды: 1-й Современный, 2-й Современный, 3-й Современный, 
4-й Современный.
Деревни: Григоровка, Заречье, Канищево, Косарево, Петрово.
Территории садоводческих некоммерческих товариществ: «Заря»,  
«Пищевик», «Ромашка».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума и помещения для голосования: Калужская об-
ласть, город Калуга,  д. Канищево – помещение филиала МБУК 
«Культурно-досуговое объединение» - Канищевский СКДЦ.
Численность избирателей, участников референдума – 1629.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1144
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Деревни: Аргуново, Жерело, Ильинка, Лобаново, Макаровка, Ма-
рьино, Матюнино, Новоселки.
Село Рожки.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии 
референдума: Калужская область, город Калуга, д.Ильинка, улица 
Центральная, 39 – помещение территориального представительства 
№ 35.
Место нахождения помещения для голосования в день голосования: 
Калужская область, город Калуга, д. Ильинка, улица Лесная – поме-
щение филиала  муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Культурно-досуговое объединение» - Новоильинский СДК.
Численность избирателей, участников референдума – 388.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1145
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Деревня Лихун.
Территории садоводческих некоммерческих товариществ: «Васи-
лёк», «Искра».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, ко-
миссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, город Калуга, деревня Лихун, улица Губернская, 25 - по-
мещение МБДОУ № 10 «Ветерок» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 510.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1146 
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Грабцевское шоссе с № 78 по № 102 (четная сторона), 
Клюквина, кроме домов № 1, 3, 19, Пригородная с № 29 по № 41 
(нечетная сторона) и с № 38 по № 56 (четная сторона). 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума и помещения для голосования: Калужская об-
ласть, город Калуга, Грабцевское шоссе, 41в — помещение МАУ 
«Дирекция спортивных сооружений».
Численность избирателей, участников референдума – 1181.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1147
В состав избирательного участка, участка референдума включена 
часть города Калуги:
Улицы: Маяковского с № 37 по № 47 (нечетная сторона). 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума и помещения для голосования: Калужская об-
ласть, город Калуга, Солнечный бульвар, 2 – помещение  МБОУ 
ДО «ДПЦ «Содружество» ДПК «Тайфун»
Численность избирателей, участников референдума – 1065.
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