
ПРИЛОЖЕНИЕ •  о ф и ц и а л ь н ы е   д о к у м е н т ы   и   и н ф о р м а ц и я  •

15 июля 2015, №27

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  13.07.2015                                               №  14 

О проведении публичных слушаний по вопросу получения разрешения на условно разрешенный 
вид использования

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, Уставом муниципального образования «Город 
Калуга» постановляю:

1. Провести публичные слушания по вопросу получения разрешения на условно  разрешенный  вид  
использования  «общежития» для земельного участка с кадастровым номером 40:26:000267:2013 пло-
щадью 1400,0 кв.м (Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г.Калуга, ул.Чижевского, д.15, 17) (далее 
- публичные слушания).

2. Установить  дату,  время и  место  проведения  публичных  слушаний: 23.07.2015 в 17.00 по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, (актовый зал).

3. Установить дату, время и место предварительного ознакомления с информацией по данному земель-
ному участку: 21.07.2015 с 16.00 до 17.00 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.408.

4. Уполномоченным органом на организацию и проведение публичных слушаний является комиссия по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга».

5. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется комиссией по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.  112 с  16.07.2015 по  22.07.2015 с  8.00 до  13.00 и с 14.00 до 16.00 в рабочие дни.

6. С момента опубликования правового акта о проведении публичных слушаний их участники считаются 
оповещенными о времени и месте проведения публичных слушаний.

7. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего полномочия Го-

родского Головы города Калуги    (Горобцов К.М.).

Глава городского самоуправления  города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Об опубликовании итогов  торгов
Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах 

назначенного на 8 июля 2015г. аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для строительства многотопливного авто-
заправочного комплекса:

Лот № 1 - с кадастровым номером 40:26:000220:3, площадью 8330 кв. м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: г. Калуга, окружная 
автодорога в районе п. Турынино (левая сторона)

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:26:000221:93, площадью 8330 кв. м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: г. Калуга, окружная 
автодорога в районе п. Турынино (правая сторона).

Аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков  по лотам №№ 1-2 признан не-
состоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни 
одной заявки.       

Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской 
области».

Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
Постановления  Городской Управы города Калуги от 03.04.2015 № 4156-пи (лот № 1), № 4157-пи (лот № 2).

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неделя» от 
03.06.2015 № 21». 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от09.07.2015                                                                                                                         №202-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 29.08.2014 № 
297-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Город Калуга»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
решением Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим полномочия 
Городского Головы города Калуги Горобцова К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 29.08.2014 № 297-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению сведений, со-
держащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном 
образовании «Город Калуга» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 1.3 раздела 1 приложения к постановлению в следующей редакции:
«1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информация о месте нахождения и графике работы управления архитектуры и градостроительства 

города Калуги:
Адрес управления архитектуры и градостроительства города Калуги: 248021, г.Калуга, ул.Московская, 

д.188.Контактные телефоны: специалисты отдела ведения информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности: (4842) 22-57-04; приемная начальника управления: (4842) 55-44-38; организа-
ционно-контрольный отдел: (4842) 55-53-61; факс: (4842) 55-44-38.

Адрес электронной почты управления: e-mail: uaig@kaluga-gov.ru.
Адрес  официального  сайта  Городской  Управы  города  Калуги в сети  Интернет:www.kaluga-gov.ru.
График   работы  управления  архитектуры  и  градостроительства  города  Калуги:
График приема документов (каб.112):
- понедельник – четверг: 8.00 – 17.15;
- пятница: 8.00 – 16.00;
- перерыв на обед: 13.00 – 14.00;
- суббота, воскресенье: выходные дни.      
График выдачи документов (каб.321):

- вторник, четверг: 15.00 – 17.15.
График личного приема начальником управления архитектуры и градостроительства города Калуги – 

главным архитектором г.Калуги:
- 1-й и 3-й вторник месяца: 16.00 – 17.00.
1.3.1. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги. 
Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги можно получить следующими 

способами: 
- обратившись в управление архитектуры и градостроительства города Калуги  (далее - Управление): 
- по почте: 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188;
- по электронной почте: e-mail: uaig@kaluga-gov.ru;
- посредством факсимильной связи: (4842) 55-44-38;
- по телефону: (4842) 55-53-61;
- лично: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112.
Информирование проводится в форме консультирования или публичного информирования путем 

размещения информации на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет: www.
kaluga-gov.ru.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещена на  официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет (www.kaluga-gov.ru, раздел «Оказание услуг»), а также в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» и региональной государственной информационной системе «Портал государственных и 
муниципальных услуг Калужской области».

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах 
Управления, находящегося по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, с указанием:

 а) образцов заполнения запроса на предоставление муниципальной услуги;
 б) перечня необходимых документов для предоставления муниципальной услуги;
 в) режима работы Управления;
 г) графика личного приема начальника управления архитектуры и градостроительства города Калуги – 

главного архитектора г.Калуги;
 д) порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
 е) перечня нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги. 
При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей муниципальный служащий, осу-

ществляющий информирование заявителя о предоставлении муниципальной услуги:
- сообщает наименование Управления, свою фамилию, имя, отчество и замещаемую должность;
- в вежливой форме четко и подробно информирует заявителя по интересующим вопросам;
- принимает все необходимые меры для ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечени-

ем других должностных лиц, или сообщает номер телефона, по которому можно получить необходимую 
информацию, либо назначает другое удобное для заявителя время устного информирования о порядке 
предоставления муниципальной услуги.

Устное информирование о предоставлении муниципальной услуги должно проводиться с учетом тре-
бований официально-делового стиля речи».

1.2. В пункте 2.4 раздела 2 приложения к постановлению:
- изложить абзац 9 в следующей редакции: 
«- Федеральным законом от 29.07.2004  № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»;
- изложить абзац 14 в следующей редакции: 
«- письмом Министерства финансов Российской Федерации № 01-СШ/31, Казначейства России № 42-7.1-

15/5.2-160 от 13.04.2006 «Об исполнении платежных документов администраторов поступлений в бюджет 
на возврат (возмещение) поступлений плательщикам».

1.3. Подпункт 2.17.2 пункта 2.17 раздела 2 приложения к постановлению дополнить абзацем следую-
щего содержания: 

«- наличие информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте Го-
родской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru)».

1.4. В части 5 подпункта 3.2.2 пункта 3.2 раздела 3 приложения к постановлению после слов «при предо-
ставлении муниципальной» добавить слово «услуги».

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от08.07.2015                                                                                                                   №8549-пи
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 27.11.2014                      

№ 16038-пи «О создании Общественного совета по оптимизации дорожного движения на 
территории муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии со статьями 7, 11, 18, 36 и 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», на 
основании решения Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим полно-
мочия Городского Головы города Калуги        Горобцова К.М.», с целью повышения безопасности  дорожного 
движения на территории муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 27.11.2014 № 16038-пи «О создании 
Общественного совета по оптимизации дорожного движения на территории муниципального образования 
«Город Калуга» изменение, изложив   приложение 1 к нему в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опу-
бликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 
города Калуги.

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

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 08.07.2015 № 8549-пи

Состав Общественного совета по оптимизации дорожного движения на территории
 муниципального образования «Город Калуга»

Павлюченко Дмитрий Игоревич директор КРООСА «Дорожный патруль – Калуга», председатель Обществен-
ного совета (по согласованию);

Семенченко Иван Геннадьевич первый заместитель председателя Калужской территориальной организа-
ции Межрегионального транспортного профсоюза, заместитель председа-
теля Общественного совета (по согласованию);

Кропинов Алексей Анатольевич представитель общественности города Калуги, секретарь Общественного 
совета    (по согласованию).

Алимбаев Дмитрий Рамильевич заместитель директора КРООСА «Дорожный патруль – Калуга» (по согла-
сованию);

Гладышев Геннадий Александрович директор ООО «Автолюкс» (по согласованию); 
Грибанов Роман Владимирович ответственный за безопасное движение  Калужского мотоклуба «Jokers»                   

(по согласованию);
Гришин Анатолий Анатольевич член совета Калужского мотоклуба «Jokers» (по согласованию);
Кабецкий Леонид Александрович главный специалист ООО «ПроектРемСтрой» (по согласованию);
Лукьянчиков Анатолий Александрович представитель общественности города Калуги (по согласованию);
Мелешко Сергей Адамович генеральный директор ООО «ПроектРемСтрой» (по согласованию);
Шемонаев Александр Иванович генеральный директор ООО «Гефест» (по согласованию).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.07.2015                                                                                                         №201-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 16.10.2014 № 348-п «Об 

утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории МО «Город Калуга» на 2014-2015 годы»

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации,  постановлением Правитель-
ства Калужской области от 30.12.2013 № 753 «Об утверждении региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области 
на 2014-2043 годы», постановлением Правительства Калужской области от 07.04.2014 № 221 «Об утверж-
дении положения о порядке утверждения органами государственной власти Калужской области, органами 
местного самоуправления муниципальных образований Калужской области краткосрочных (сроком до трех 
лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах», статьями 36, 38 Устава муниципального образования «Город Калуга», на основании решения 
Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим полномочия Городского 
Головы города Калуги Горобцова К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 16.10.2014 № 348-п «Об 
утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории МО «Город Калуга» на 2014-2015 годы» (далее – по-
становление), изложив приложение к постановлению в новой редакции. 

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства города Калуги направить краткосрочный план реа-
лизации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории МО «Город Калуга» на 2014-2015 годы, утвержденный постановлением, в министерство строи-

Приложение № 2 к краткосрочному плану реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МО 

«Город Калуга»» на 2014-2015 годы»
«Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной програм-

мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»

Общая 
площадь 
МКД *, 
всего

Количество 
жителей, 
зарегистри-
рованных в 
МКД на дату 
утверждения 
краткосроч-
ного плана

Количество МКД Стоимость капитального ремонта

I квар-
тал

II квар-
тал

III 
квар-
тал

IV квар-
тал

всего: I квар-
тал

II квар-
тал

III квар-
тал

IV квартал всего:

кв.м. чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
186 617,90 7 626 0 0 0 45 45 0,00 0,00 0,00 60 281 000,00 60 281 000,00
186 617,90 7 626 0 0 0 45 45 0,00 0,00 0,00 60 281 000,00 60 281 000,00

                   
Приложение № 1 к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  на территории МО «»Город Калуга»» 

на 2014-2015 годы
«Реестр многоквартирных домов, включенных в Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, с указанием услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных 

домов, а также стоимости таких услуг и (или) работ»

№ 
п\п

Адрес МКД * Стоимость 
капитального 
ремонта 
ВСЕГО
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(тип)

наименование улицы дом кор-
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ое
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ен

ие
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ря

че
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до
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сн
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ж

ен
ие

кана-
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ция

система 
централи-
зованного 
отопления

система 
газоснаб-
жения

си-
стема 
элек-
тро-
снаб-
жения

холодного 
водоснаб-
жения

горячего 
водоснаб-
жения

теплоснаб-
жения

руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. руб. куб.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. ед. руб. ед. руб. ед. руб. ед. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1 город Калуга улица Кирова 43 550 000,00 550 000,00
2 город Калуга площадь Победы 1 500 000,00 500 000,00
3 город Калуга улица Болдина 8 530 000,00 530 000,00
4 город Калуга улица В.Никитиной 28 524 000,00 524 000,00
5 город Калуга площадь Победы 5 500 000,00 500 000,00
6 город Калуга улица Генерала Попова 18 900 000,00 798,00 900 000,00
7 город Калуга улица Московская 236 350 000,00 350 000,00
8 город Калуга улица Окружная 8 388 000,00 388 000,00
9 город Калуга улица Гурьянова 39 550 000,00 550 000,00
10 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 79 1 000 000,00 911,00 1 000 000,00
11 город Калуга улица Молодежная 19/14 900 000,00 900 000,00
12 город Калуга улица Герцена 3 2 000 000,00 2 000 000,00
13 город Калуга улица В.Андриановой 26 550 000,00 550 000,00
14 город Калуга улица Суворова 116 550 000,00 550 000,00
15 город Калуга улица Пригородная 11 1 300 000,00 1 300 000,00
16 город Калуга улица Суворова 67 1 500 000,00 1 350,00 1 500 000,00
17 город Калуга улица Комсомольская 5 1 500 000,00 1,00 1 500 000,00
18 город Калуга улица Кирова 76 3 000 000,00 2,00 3 000 000,00
19 город Калуга улица Дзержинского 71 3 000 000,00 2,00 3 000 000,00
20 город Калуга улица Дзержинского 95 3 000 000,00 2,00 3 000 000,00
21 город Калуга улица Знаменская 4 1 1 500 000,00 1,00 1 500 000,00
22 город Калуга улица Никитина 125 В 1 500 000,00 1,00 1 500 000,00
23 город Калуга улица Нефтебаза 3 2 324 000,00 1 813,00 2 324 000,00
24 город Калуга улица Болдина 14 530 000,00 530 000,00
25 город Калуга улица  Вооруженного Вос-

стания 
1 1 500 000,00 1,00 1 500 000,00

26 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 24 2 800 000,00 684,00 800 000,00
27 город Калуга улица Ленина 67 1 100 000,00 810,00 1 100 000,00
28 город Калуга улица Знаменская 2 А 550 000,00 550 000,00
29 город Калуга улица Глаголева 9 800 000,00 720,00 800 000,00
30 город Калуга улица Тельмана 10 1 300 000,00 1 101,00 1 300 000,00
31 город Калуга улица Глаголева 6 850 000,00 850 000,00
32 город Калуга улица Знаменская 4 700 000,00 674,00 700 000,00
33 город Калуга улица Никитина 137 250 000,00 200,00 250 000,00
34 город Калуга улица Никитина 70 120 000,00 110,00 120 000,00
35 город Калуга улица Болдина 11 1 700 000,00 1 541,00 1 700 000,00
36 город Калуга улица Тепличная 8 1 300 000,00 1 198,00 1 300 000,00
37 город Калуга улица Дорожная 31 1 200 000,00 1 074,00 1 200 000,00
38 город Калуга улица Дорожная 34 1 800 000,00 1 682,00 1 800 000,00
39 город Калуга улица Спартака 3 900 000,00 746,00 900 000,00
40 город Калуга улица Подвойского 27 965 000,00 837,00 965 000,00
41 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 81 500 000,00 395,00 500 000,00
42 город Калуга улица Рылеева 6 1 500 000,00 1,00 1 500 000,00
43 город Калуга улица Плеханова 12 7 500 000,00 5,00 7 500 000,00
44 город Калуга улица Огарева 6 1 500 000,00 1,00 1 500 000,00
45 город Калуга улица Пролетарская 44 4 500 000,00 3,00 4 500 000,00
Ито-
го по 
МО 
"Го-
род 
Ка-
лу-
га"

60 281 000,00 8 072 000,00 900 000,00 0,00 1 300 000,00 850 000,00 0,00 20,00 30 000 
000,00

16 049,00 18 409 
000,00

0,00 0,00 595,00 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

тельства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области в течение 10 дней с момента принятия 
настоящего постановления. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Калуги.

Исполняющий полномочия  Городского Головы города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ

Приложение к постановлению Городской Управы  города Калуги от 09.07.2015  № 201-п
      
Краткосрочный план релиазации региональной  программы  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МО «Город Калуга» на 2014-2015 годы     
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кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м руб./кв.м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 город Калуга улица Кирова 43 1964 Каменные, кирпичные 5 3 5 834,50 5 076,00 5 076,00 175 550 000,00 173 894,00 0,00 322 378,00 53 728,00 108,35 11 132,00 12.2015
2 город Калуга площадь Победы 1 1964 Панельные 5 3 3056,40 2659,1 2 659,10 195 500 000,00 158 085,00 0,00 293 072,00 48 843,00 188,03 11 132,00 12.2015
3 город Калуга улица Болдина 8 1951 Каменные, кирпичные 2 2 406,50 353,7 353,70 39 530 000,00 167 570,00 0,00 310 656,00 51 774,00 1 498,45 11 132,00 12.2015
4 город Калуга улица В.Никитиной 28 1964 Каменные, кирпичные 2 2 316,40 275,2 275,20 22 524 000,00 165 673,00 0,00 307 139,00 51 188,00 1 904,07 11 132,00 12.2015
5 город Калуга площадь Победы 5 1964 Панельные 5 4 2548,70 2217,4 2 217,40 150 500 000,00 158 085,00 0,00 293 072,00 48 843,00 225,49 11 132,00 12.2015
6 город Калуга улица Генерала Попова 18 1990 Каменные, кирпичные 12 1 3996,40 3476,9 3 476,90 192 900 000,00 284 554,00 0,00 527 528,00 87 918,00 258,85 11 132,00 12.2015
7 город Калуга улица Московская 236 1972 Панельные 5 6 4727,50 4112,9 4 112,90 249 350 000,00 110 660,00 0,00 205 150,00 34 190,00 85,10 11 132,00 12.2015
8 город Калуга улица Окружная 8 1971 Панельные 5 5 4 219,80 3 671,20 3 671,20 220 388 000,00 122 674,00 0,00 227 423,00 37 903,00 105,69 11 132,00 12.2015
9 город Калуга улица Гурьянова 39 1971 Панельные 5 3 3 226,60 2 215,50 2 215,50 142 550 000,00 173 894,00 0,00 322 378,00 53 728,00 248,25 11 132,00 12.2015
10 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 79 1917 Каменные, кирпичные 2 1 251,50 218,80 218,80 21 1 000 000,00 316 170,00 0,00 586 143,00 97 687,00 4 570,38 11 132,00 12.2015
11 город Калуга улица Молодежная 19/14 1984 Каменные, кирпичные 5 6 4 163,40 3 622,20 3 622,20 208 900 000,00 284 554,00 0,00 527 528,00 87 918,00 248,47 11 132,00 12.2015
12 город Калуга улица Герцена 3 1983 Каменные, кирпичные 9 3 5 732,90 4 987,60 4 987,60 470 2 000 000,00 632 341,00 0,00 1 172 286,00 195 373,00 400,99 11 132,00 12.2015
13 город Калуга улица В.Андриановой 26 1964 Панельные 5 2 2 632,20 2 290,00 2 290,00 174 550 000,00 173 894,00 0,00 322 379,00 53 727,00 240,17 11 132,00 12.2015
14 город Калуга улица Суворова 116 1964 Каменные, кирпичные 5 4 5907,60 5139,6 5 139,60 275 550 000,00 173 894,00 0,00 322 379,00 53 727,00 107,01 11 132,00 12.2015
15 город Калуга улица Пригородная 11 1987 Каменные, кирпичные 5 5 4171,70 3629,4 3 629,40 160 1 300 000,00 411 022,00 0,00 761 985,00 126 993,00 358,19 11 132,00 12.2015
16 город Калуга улица Суворова 67 1987 Панельные 9 4 2664,80 2318,4 2 318,40 145 1 500 000,00 474 256,00 0,00 879 214,00 146 530,00 647,00 11 132,00 12.2015
17 город Калуга улица Комсомольская 5 1984 Панельные 9 1 5414,20 4710,5 4 710,50 155 1 500 000,00 474 256,00 0,00 879 214,00 146 530,00 318,44 11 132,00 12.2015
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18 город Калуга улица Кирова 76 1974 Панельные 9 2 4038,40 3513,4 3 513,40 195 3 000 000,00 948 512,00 0,00 1 758 428,00 293 060,00 853,87 11 132,00 12.2015
19 город Калуга улица Дзержинского 71 1975 Панельные 9 2 3990,70 3471,9 3 471,90 200 3 000 000,00 948 512,00 0,00 1 758 428,00 293 060,00 864,08 11 132,00 12.2015
20 город Калуга улица Дзержинского 95 1976 Панельные 9 2 3914,60 3405,7 3 405,70 188 3 000 000,00 948 512,00 0,00 1 758 428,00 293 060,00 880,88 11 132,00 12.2015
21 город Калуга улица Знаменская 4 1 1976 Каменные, кирпичные 9 2 1938,70 1686,7 1 686,70 154 1 500 000,00 474 256,00 0,00 879 214,00 146 530,00 889,31 11 132,00 12.2015
22 город Калуга улица Никитина 125 В 1999 Каменные, кирпичные 10 3 9 764,00 8 882,90 8 882,90 198 1 500 000,00 474 256,00 0,00 879 214,00 146 530,00 168,86 11 132,00 12.2015
23 город Калуга улица Нефтебаза 3 1970 Панельные 5 2 1 787,70 1 555,30 1 555,30 144 2 324 000,00 734 780,00 0,00 1 362 196,00 227 024,00 1 494,25 11 132,00 12.2015
24 город Калуга улица Болдина 14 1957 Каменные, кирпичные 2 2 510,40 444,00 444,00 40 530 000,00 167 570,00 0,00 310 656,00 51 774,00 1 193,69 11 132,00 12.2015
25 город Калуга улица  Вооруженного Вос-

стания 
1 1978 Каменные, кирпичные 9 2 2 310,50 2 010,10 2 010,10 125 1 500 000,00 474 256,00 0,00 879 214,00 146 530,00 746,23 11 132,00 12.2015

26 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 24 2 1954 Каменные, кирпичные 2 2 380,70 331,2 331,20 24 800 000,00 252 937,00 0,00 468 914,00 78 149,00 2 415,46 11 132,00 12.2015
27 город Калуга улица Ленина 67 1966 Каменные, кирпичные 6 4 2574,40 2239,7 2 239,70 201 1 100 000,00 347 788,00 0,00 644 757,00 107 455,00 491,14 11 132,00 12.2015
28 город Калуга улица Знаменская 2 А 1964 Панельные 5 4 2610,10 2270,8 2 270,80 125 550 000,00 173 894,00 0,00 322 379,00 53 727,00 242,21 11 132,00 12.2015
29 город Калуга улица Глаголева 9 1963 Панельные 5 4 3545,20 3084,3 3 084,30 155 800 000,00 252 936,00 0,00 468 915,00 78 149,00 259,38 11 132,00 12.2015
30 город Калуга улица Тельмана 10 1984 Панельные 5 5 5195,80 4520,3 4 520,30 204 1 300 000,00 411 022,00 0,00 761 985,00 126 993,00 287,59 11 132,00 12.2015
31 город Калуга улица Глаголева 6 1967 Панельные 5 4 2 599,40 2 261,50 2 261,50 183 850 000,00 268 745,00 0,00 498 221,00 83 034,00 375,86 11 132,00 12.2015
32 город Калуга улица Знаменская 4 1964 Каменные, кирпичные 5 4 2 832,40 2 464,20 2 464,20 176 700 000,00 221 319,00 0,00 410 300,00 68 381,00 284,07 11 132,00 12.2015
33 город Калуга улица Никитина 137 1958 Каменные, кирпичные 2 3 1 366,80 1 189,10 1 189,10 43 250 000,00 79 042,00 0,00 146 536,00 24 422,00 210,24 11 132,00 12.2015
34 город Калуга улица Никитина 70 1950 Каменные, кирпичные 2 2 698,90 608,00 608,00 39 120 000,00 37 941,00 0,00 70 337,00 11 722,00 197,37 11 132,00 12.2015
35 город Калуга улица Болдина 11 1961 Каменные, кирпичные 4 2 1 783,20 1 551,40 1 551,40 68 1 700 000,00 537 490,00 0,00 996 443,00 166 067,00 1 095,78 11 132,00 12.2015
36 город Калуга улица Тепличная 8 1988 Панельные 9 3 10 843,00 9 433,40 9 433,40 212 1 300 000,00 411 022,00 0,00 761 985,00 126 993,00 137,81 11 132,00 12.2015
37 город Калуга улица Дорожная 31 1985 Панельные 9 3 8 718,40 7 585,00 7 585,00 207 1 200 000,00 379 405,00 0,00 703 371,00 117 224,00 158,21 11 132,00 12.2015
38 город Калуга улица Дорожная 34 1989 Панельные 9 4 14136,30 12298,6 12 298,60 268 1 800 000,00 569 107,00 0,00 1 055 057,00 175 836,00 146,36 11 132,00 12.2015
39 город Калуга улица Спартака 3 1985 Каменные, кирпичные 9 2 8212,30 7144,7 7 144,70 186 900 000,00 284 553,00 0,00 527 529,00 87 918,00 125,97 11 132,00 12.2015
40 город Калуга улица Подвойского 27 1977 Каменные, кирпичные 5 3 3347,10 2912 2 912,00 195 965 000,00 305 104,00 0,00 565 628,00 94 268,00 331,39 11 132,00 12.2015
41 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 81 1964 Каменные, кирпичные 5 3 2577,90 2242,8 2 242,80 194 500 000,00 158 085,00 0,00 293 072,00 48 843,00 222,94 11 132,00 12.2015
42 город Калуга улица Рылеева 6 1979 Панельные 9 3 6701,30 5830,1 5 830,10 332 1 500 000,00 474 256,00 0,00 879 214,00 146 530,00 257,29 11 132,00 12.2015
43 город Калуга улица Плеханова 12 1981 Каменные, кирпичные 9 3 11519,90 10022,3 10 022,30 196 7 500 000,00 2 371 279,00 0,00 4 396 071,00 732 650,00 748,33 11 132,00 12.2015
44 город Калуга улица Огарева 6 1980 Панельные 9 2 3995,70 3476,3 3 476,30 180 1 500 000,00 474 256,00 0,00 879 214,00 146 530,00 431,49 11 132,00 12.2015
45 город Калуга улица Пролетарская 44 1980 Панельные 9 2 5 453,00 4 744,10 4 744,10 202 4 500 000,00 1 422 767,00 0,00 2 637 642,00 439 591,00 948,55 11 132,00 12.2015
Итого по МО "Город Калуга" Х Х Х Х Х 186 617,90 162 154,20 162 154,20 7 626 60 281 000,00 19 059 078,00 0,00 35 333 272,00 5 888 650,00 371,75 11 132,00 Х

* - многоквартирный дом
** Стоимость капитального ремонта определяется фондом капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области согласно локально-сметного расчета и может корректироваться 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от10.07.2015                                                                       №203-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы 

города Калуги от 12.11.2013   № 345-п «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования 

«Город Калуга»  «Развитие сельского хозяйства и регулирования  
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия»
В целях реализации муниципальной политики в области развития 

сельского хозяйства в муниципальном образовании «Город Калуга», 
руководствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», в соответствии с решением Городской Думы города 
Калуги от 27.05.2015 № 100 «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Городской Думы города Калуги от 04.12.2014 № 159 «О бюджете 
муниципального образования «Город Калуга» на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов», решением Городской Думы города Калуги от 
23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим полномочия Городского 
Головы города Калуги Горобцова К.М». ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу муниципаль-
ного образования  «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия», утвержденную постановлением Городской Управы 
города Калуги от 12.11.2013 № 191-п (далее - Программа), следующие 
изменения:

1.1. Пункт 10 паспорта Программы изложить в новой редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. В абзаце 8 раздела 1 Программы слова «более 1563 млн. ру-
блей» заменить словами «более 1565 млн. рублей».

1.3. Пункт 7 паспорта подпрограммы муниципального образования 
«Город Калуга» «По сохранению и воспроизводству плодородия почв 
сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Калуга», на 2014 - 2020 годы» 
Программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

1.4. Приложение к подпрограмме муниципального образования 
«Город Калуга» «По сохранению и воспроизводству плодородия почв 
сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Калуга», на  2014 - 2020 годы» 
Программы изложить в новой редакции согласно приложению 3 к на-
стоящему постановлению.

1.5. Приложение 4 к Программе изложить в новой редакции со-
гласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

3.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить 
на управление экономики и имущественных отношений города Калуги.

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

        Приложение 1 к постановлению Городской Управы города 
Калуги от 10.07.2015 № 203-п

Приложение 2 к постановлению Городской Управы 
города Калуги от 10.07.2015 № 203-п

Приложение 3 к постановлению  Городской Управы города Калуги
от 10.07.2015 № 203-п

Перечень программных мероприятий подпрограммы

№ п/п Наименование ме-
роприятия подпро-
граммы

Сроки реа-
ли-зации

Ответственный ис-
полнитель (соиспол-
нитель)/   участники

Источники 
финансиро-
вания

Сумма 
расходов, 
всего 
(тыс.руб.)

в  том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1. Мероприятия по сохранению и воспроизводству плодородия почв

1
1.1. Известкование 
кислых почв.
1.2. Мелиорация 
земель.
1.3. Оказание несвя-
занной поддержки 
сельскохозяйствен-
ным товаропроизво-
дителям в области 
растениеводства.
1.4. Приобретение 
элитных семян.
1.5. Биологизация 
почв.
1.6. Сидеральные 
пары.
1.7. Агрохимическое 
обследование почв
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Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

9700,0 1000,0 2500,0 1000,0 1000,0 1300,0 1400,0 1500,0

Областной 
бюджет

46143,0 5607,0 5959,0 6214,0 6514,0 7221,0 7214,0 7414,0

Федераль-
ный бюд-
жет

38488,0 4363,0 4825,0 5210,0 5510,0 5860,0 6160,0 6560,0

Внебюд-
жет-ные 
средства

320103,0 35746,0 40303,0 42974,0 46074,0 48858,0 51724,0 54424,0

Итого 414434,0 46716,0 53587,0 55398,0 59098,0 63239,0 66498,0 69898,0
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Приложение 4 к постановлению  Городской Управы города Калуги от 10.07.2015 № 203-п

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, ведомственной целевой про-
граммы, основного мероприятия

Наименование главного распорядителя средств 
бюджета муниципального образования «Город 
Калуга» (бюджета Калужской области)

Объемы финансирования (тыс.руб.)

Источники финансирования Всего 2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

     2020
год

  1

Подпрограмма муниципального образования «Город Калу-
га» «Развитие молочного скотоводства в  муниципальном 
образовании «Город Калуга» на 2014-2020 годы» управление экономики и имущественных отно-

шений  города Калуги

Итого 930981,8 106016,0 111663,3 124985,0 134758,1 144047,3 151547,0 157495,7

Бюджет МО «Город Калуга» 7761,3 469,4 1038,0 1038,0 1038,0 1369,9 1400,2 1407,8
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 923220,5 106016,0 110625,3 123947,0 133720,1 142677,4 150146,8 156087,9

  2

Подпрограмма муниципального образования «Город Калу-
га» «По сохранению и воспроизводству плодородия почв 
сельскохозяйствен-ных предприятий, расположенных на 
территории  муниципального образования «Город Калуга», 
на 2014-2020 годы».

управление экономики и имущественных отно-
шений города Калуги, министерство сельского 
хозяйства Калужской области (по согласованию)

Итого 414434,0 46716,0 53587,0 55398,0 59098,0 63239,0 66498,0 69898,0
Бюджет МО Город Калуга» 9700,0 1000,0 2500,0 1000,0 1000,0 1300,0 1400,0 1500,0
Областной бюджет 46143,0 5607,0 5959,0 6214,0 6514,0 7221,0 7214,0 7414,0
Федеральный бюджет 38488,0 4363,0 4825,0 5210,0 5510,0 5860,0 6160,0 6560,0
Внебюджетные средства 320103,0 35746,0 40303,0 42974,0 46074,0 48858,0 51724,0 54424,0

  3

Основные мероприятия муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
2.5.1. Создание условий для сбыта сельскохозяйственной продукции
Основное мероприятие «Стимулирование развития рынков продукции сельского хозяйства (молока, мяса, овощей и картофеля)»
1. Проведение выставок, ярмарок и других мероприятий в 
сельском хозяйстве:
 - организация, оформление и поощрение победителей 
выставки «Дары сада, огорода и личного подворья», органи-
зация мероприятий

управление экономики и имущественных отно-
шений города Калуги

Итого 1900,0 250,0 250,0 250,0 250,0 300,0 300,0 300,0
Бюджет МО Город Калуга» 1900,0 250,0 250,0 250,0 250,0 300,0 300,0 300,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федераль-ный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

по проведению семинаров, лекций с садоводами, проведе-
ние занятий с членами клуба «Садовод»
2.5.2. Развитие подотраслей растениеводства, животноводства и реализации продукции растениеводства, животноводства
2.5.2.1. Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, животноводства, переработки их продукции»

1. Субсидирование части процентной ставки по кратко-
срочным кредитам (займам)   на развитие растениеводства, 
животноводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства, животноводства

министерство сельского хозяйства Калужской 
области (по согласованию)

Итого 19345,3 2 395,7 2 513,1 2 633,7 2 757,5 2 884,3 3 014,2 3 146,8
Бюджет МО Город Калуга» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 4031,7 499,3 523,7 548,9 574,7 601,1 628,2 655,8
Федеральный бюджет 15313,6 1 896,4 1 989,4 2 084,8 2 182,8 2 283,2 2 386,0 2 491,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Субсидирование части процентной ставки по инвестици-
онным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
животноводства, переработки и развития инфраструктуры 
и логистического

министерство сельского хозяйства Калужской 
области (по согласованию)

Итого 47257,3 5 852,3 6 139,0 6 433,7 6 736,2 7 046,0 7 363,0 7 687,1
Бюджет МО Город Калуга» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 9864,9 1 221,7 1 281,5 1 343,0 1 406,2 1 470,8 1 537,0 1 604,7
Федераль-ный бюджет 37392,4 4 630,6 4 857,5 5 090,7 5 330,0 5 575,2 5 826,0 6 082,4
Внебюд-жетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

обеспечения рынков продукции растениеводства, животно-
водства
2.5.2.2. Основное мероприятие «Развитие племенного животноводства»

Поддержка племенного животноводства министерство сельского хозяйства Калужской 
области (по согласованию)

Итого 99137,7 12 277,1 12 878,7 13 496,9 14 131,2 14 781,2 15 446,5 16 126,1
Бюджет МО Город Калуга» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 40187,1 4 976,7 5 220,6 5 471,2 5 728,3 5 991,8 6 261,5 6 537,0
Федеральный бюджет 58950,6 7 300,4 7 658,1 8 025,7 8 402,9 8 789,4 9 185,0 9 589,1
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.3. Поддержка малых форм хозяйствования
2.5.3.1. Основное мероприятие «Поддержка  начинающих  фермеров»

1. Гранты на создание и развитие К(Ф)Х,  единовременная 
помощь  на бытовое  обустройство  начинающих  фермеров

министерство сельского хозяйства Калужской 
области (по согласованию)

Итого 3663,8 0,0 1 705,9 0,0 0,0 1 957,9 0,0 0,0
Бюджет МО Город Калуга» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 1857,6 0,0 864,9 0,0 0,0 992,7 0,0 0,0
Федеральный бюджет 1806,2 0,0 841,0 0,0 0,0 965,2 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.3.2. Основное мероприятие «Развитие семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х»

2. Развитие семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х министерство сельского хозяйства Калужской 
области (по согласованию)

Итого 6642,6 0,0 0,0 6642,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО Город Калуга» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 5112,6 0,0 0,0 5 112,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 1530,0 0,0 0,0 1 530,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.3.3. Основное мероприятие «Государственная поддержка производства и реализации продукции в ЛПХ»

3. Государственная поддержка производства и реализации 
продукции в ЛПХ

министерство сельского хозяйства Калужской 
области (по согласованию)

Итого 3094,7 383,3 402,0 421,3 441,1 461,4 482,2 503,4
Бюджет МО Город Калуга» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 3094,7 383,3 402,0 421,3 441,1 461,4 482,2 503,4
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.3.4. Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования»

4. Субсидирование процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым МФХ

министерство сельского хозяйства Калужской 
области (по согласованию)

Итого 7773,3 962,7 1 009,8 1 058,3 1 108,0 1 159,0 1 211,1 1 264,4
Бюджет МО Город Калуга» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 2301,8 285,1 299,0 313,4 328,1 343,2 358,6 374,4
Федеральный бюджет 5471,5 677,6 710,8 744,9 779,9 815,8 852,5 890,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.4. Техническая и технологическая модернизация
Основное мероприятие «Обновление парка сельскохозяйственной техники»

1. Внедрение прогрессивных технологий в сельском хозяй-
стве

министерство сельского хозяйства Калужской 
области (по согласованию)

Итого 8432,1 1 044,2 1 095,4 1 148,0 1 201,9 1 257,2 1 313,8 1 371,6

Бюджет МО Город Калуга» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 8432,1 1 044,2 1 095,4 1 148,0 1 201,9 1 257,2 1 313,8 1 371,6
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей 
по договорам финансовой аренды (лизинга) движимого 
имущества (сельскохозяйст-венной техники) 

министерство сельского хозяйства Калужской 
области (по согласованию)

Итого 5786,1 716,5 751,7 787,7 824,8 862,7 901,5 941,2
Бюджет МО Город Калуга» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 5786,1 716,5 751,7 787,7 824,8 862,7 901,5 941,2
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Организация мероприятий и проведение смотров-кон-
курсов готовности техники к полевым работам, по хранению 
техники

управление экономики и имущественных отно-
шений города Калуги

Итого 3270,0 350,0 350,0 350,0 350,0 550,0 620,0 700,0
Бюджет МО Город Калуга» 3270,0 350,0 350,0 350,0 350,0 550,0 620,0 700,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.5. Создание условий для развития кадрового потенциала сельского хозяйства
Основное мероприятие «Создание условий для развития кадрового потенциала сельского хозяйства»

1. Субсидии на поддержку кадрового потенциала министерство сельского хозяйства Калужской 
области (по согласованию)

Итого 11198,5 1 386,8 1 454,8 1 524,6 1 596,2 1 669,7 1 744,8 1 821,6
Бюджет МО Город Калуга» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 11198,5 1 386,8 1 454,8 1 524,6 1 596,2 1 669,7 1 744,8 1 821,6
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Организация и проведение конкурсов профессиональ-
ного мастерства работников сельского хозяйства (механи-
заторов, мастеров машинного доения коров, операторов по 
искусственному осеменению животных)

управление экономики и имущественных отно-
шений города Калуги

Итого 2330,0 250,0 250,0 250,0 250,0 390,0 440,0 500,0
Бюджет МО Город Калуга» 2330,0 250,0 250,0 250,0 250,0 390,0 440,0 500,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по основным мероприятиям муниципальной про-
граммы 

Итого 219831,4 25 868,6 28 800,4 34996,8 29 646,9 33 319,4 32 837,1 34 362,2
Бюджет МО Город Калуга» 7500,0 850,0 850,0 850,0 850,0 1 240,0 1 360,0 1 500,0
Областной бюджет 91867,1 10 513,6 11 893,6 16 670,7 12 101,3 13 650,6 13 227,6 13 809,7
Федеральный бюджет 120464,3 14 505,0 16 056,8 17 476,1 16 695,6 18 428,8 18 249,5 19 052,5
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по муниципальной программе муниципального об-
разования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйст-венной продукции, 
сырья и продовольствия»

Итого 1565247,2 179070,0 194050,7 215379,8 223503,0 240605,7 250882,1 261755,9
Бюджет МО Город Калуга» 24961,3 2319,4 4388,0 2888,0 2888,0 3909,9 4160,2 4407,8
Областной бюджет 138010,1 16120,6 17852,6 22884,7 18615,3 20871,6 20441,6 21223,7
Федеральный бюджет 158952,3 18868,0 20881,8 22686,1 22205,6 24288,8 24409,5 25612,5
Внебюджетные средства 1243323,5 141762,0 150928,3 166921,0 179794,1 191535,4 201870,8 210511,9

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от09.07.2015                                                                                                                       №199-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 13.03.2012 № 57-п «Об 

утверждении ведомственной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий 
и междворовых проездов на территории муниципального образования «Город Калуга» 

На основании статей 36,  44 Устава муниципального образования «Город Калуга», в соответствии с поста-
новлением Городского Головы  городского  округа «Город Калуга»  от 23.06.2006  № 169-п «Об утверждении 
порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных  целевых программ, финансируемых за 

счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга», решением Городской Думы города 
Калуги от 23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим полномочия  Городского Головы города Калуги 
Горобцова К.М.»   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие  изменения  в ведомственную целевую  программу «Благоустройство дворовых 
территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования «Город Калуга», ут-
вержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 13.03.2012 № 57-п (далее – Программа):

1.1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:

«Наименование главного 
распорядителя бюджет-
ных средств

Управление городского хозяйства города Калуги

Наименование ведом-
ственной целевой про-
граммы

Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муни-
ципального образования «Город Калуга»  (далее – Программа) 

Наименование подразде-
ления, ответственного за 
реализацию Программы

Управление городского хозяйства города Калуги, МКУ «Служба единого заказа городско-
го хозяйства»
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Цель Программы         Приведение технико-эксплуатационного состояния  дорожного покрытия дворовых 
территорий  и междворовых проездов к нормативным требованиям, улучшение каче-
ственного и комфортного уровня жизни населения муниципального образования «Город 
Калуга», создание  дополнительных парковочных  мест для автотранспорта, обеспече-
ние безопасности дорожного движения внутри дворовых территорий  и междворовых 
проездов муниципального образования «Город Калуга»

Задача Программы       Выполнение комплекса работ  по ремонту дворовых территорий многоквартирных до-
мов и междворовых проездов

Сроки Программы 2014-2016 гг.
Целевые индикаторы по 
годам реализации Про-
граммы

Наименование целевого
индикатора

Единица из-
мерения

Значение целевых индикаторов 
по годам
2014 2015 2016

Количество отремонтированных 
дворовых территорий Ед. 89 265 100

Количество отремонтированных про-
ездов к дворовым территориям Ед. 91 187 100
Доля отремонтированных дворовых 
территорий от общего количества 
предусмотренных к ремонту дворо-
вых территорий, расположенных в 
границах муниципального образова-
ния «Город Калуга»

% 3,12 9,6 4,0

Доля отремонтированных проездов 
к дворовым территориям от обще-
го количества предусмотренных к 
ремонту проездов к дворовым терри-
ториям, расположенным в границах 
муниципального образования «Город 
Калуга»

% 2,88 6,34 3,6

Объемы финансирования, 
всего, в том числе по 
годам реализации Про-
граммы

Реализация Программы  будет производиться за счет бюджета муниципального образо-
вания «Город Калуга» и областного бюджета, в том числе по годам:

Наименование главного распорядите-
ля бюджетных 
средств

Источники 
финансиро-
вания

2014 год 2015 год 2016 
год

Управление городского хозяйства 
города Калуги

Бюджет 
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга»

71 002,2 60 662,6 70 000,0

Областной 
бюджет

- 7 569,3 -

Всего 71 002,2 68 231,9 70 000,0

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию программы из областного бюджета, ежегодно уточня-
ются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период.
Объем финансовых средств, направляемых на реализацию программы из бюджета муниципального образования 
«Город Калуга», подлежит ежегодному уточнению при утверждении бюджета на очередной финансовый год и плано-
вый период».

          1.2. Таблицу  раздела  1 «Характеристика сферы деятельности Программы» Программы  изложить 
в следующей редакции:

«№ Наименование 2013 год, отчет 2014 год, 
оценка

2015 год, 
оценка

1 Количество дворовых территорий 3631 3631 3631
2 Количество отремонтированных дворовых территорий 136 89 265
3 Количество междворовых проездов 3655 3655 3655
4 Количество отремонтированных междворовых про-

ездов 154 91 187
5 Средний уровень износа асфальтового покрытия дво-

ровых территорий
83% 80% 78%

6 Средний уровень износа асфальтового покрытия межд-
воровых проездов

82% 79% 77%»

          1.3.  Абзац  3   раздела   4   «Эффективность    реализации    Программы»   Программы
  изложить в следующей редакции:
          «Финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета муниципального 
образования   «Город Калуга»   будет   осуществляться   в   пределах   средств,  выделенных 
главным распорядителям бюджетных средств на ее исполнение в соответствии с решением 
о  бюджете  муниципального  образования  «Город Калуга»  на  текущий финансовый год и 
плановый  период,  за  счет средств  областного  бюджета - в пределах средств, выделенных 
бюджету муниципального образования «Город Калуга» из областного бюджета».
         1.4. Таблицу  раздела  4 «Эффективность реализации Программы» Программы изложить в следу-

ющей редакции:
«Наименование расходов Источники финансиро-

вания
Объем финансирования 
(тыс. рублей) 

Главные распо-
рядители бюд-
жетных средств2014 год 2015 

год
2016 
год

Ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных домов 
и междворовых проездов 

Бюджет муниципального 
образования  «Город 
Калуга»

71 002,2 60 662,6 70 000,0 Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги»Областной бюджет - 7 569,3 -

Всего: 71 002,2 68 231,9 70 000,0

1.5. Приложение к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования, подлежит официальному опу-
бликованию и  распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2015.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 
города Калуги.

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

                                                                                                                            
Приложение    к   постановлению Городской Управы города Калуги от 09.07.2015 № 199-п

         
Перечень программных мероприятий ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ И МЕЖДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ «ГОРОД КАЛУГА» 

Цель Программы: приведение технико-эксплутационного состояния  дорожного покрытия дворовых 
территорий  и междворовых проездов   к нормативным требованиям, улучшение качественного и комфорт-
ного уровня жизни населения в муниципальном образовании «Город Калуга», создание  дополнительных 
парковочных  мест для автотранспорта, обеспечение безопасности дорожного движения внутри дворовых 
территорий  и междворовых проездов  в муниципальном образовании «Город Калуга».

Содержание  меро-
приятия

Срок 
реали-
зации

Объем расходов на реали-
зацию,   тыс. руб. Показатели результативности деятельности

2014 год 2015 год 2016 
год Наименование индикатора

Еди-
ни-
ца 
из-
ме-
ре-
ния

 Значение инди-
катора

2014 
год

2015 
год

2016  
год

Задача 1. Выполнение комплекса работ  по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и  междворовых 
проездов

Ремонт дворовых терри-
торий многоквартирных 
домов и междворовых 
проездов 

2014-
2016 
годы

71 002,2

68 231,9,
в том 
числе об-
ластной 
бюджет 
7 569,3

70 000,0 Количество отремонтирован-
ных дворовых территорий 
многоквартирных домов

ед. 89 265 100

Количество отремонтирован-
ных проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов

ед. 91 187 100

Доля отремонтированных дво-
ровых территорий от  общего 
количества предусмотренных к 
ремонту дворовых территорий, 
расположенных в границах 
муниципального образования 
«Город Калуга»

% 3,12 9,6 4,0

Доля отремонтированных про-
ездов к дворовым территори-
ям от общего количества пред-
усмотренных к ремонту проез-
дов к дворовым территориям, 
расположенным в границах 
муниципального образования 
«Город Калуга»

% 2,88 6,34 3,6

Всего по задаче  1 71 002,2

68 231,9,
в том 
числе об-
ластной 
бюджет 
7 569,3

70 000,0

Итого по Программе: 71 002,2 68 231,9 70 000,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от09.07.2015                                                                                                                          №200-п
О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории, 

ограниченной ул.Московская, пер.Линейный, ул.Линейная, пер.Строительный
В соответствии со статьями 46.2, 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 

44, 47 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановлением Городского Головы городского 
округа «Город Калуга»  от 30.07.2007        № 154-п «О реализации положений Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», постановлением Городской Управы города Калуги от 01.04.2015 № 103-п «О 
развитии застроенной территории, ограниченной ул.Московская, пер.Линейный, ул.Линейная, пер.Строи-
тельный», договором безвозмездного оказания услуг по организации и проведению аукционов на право 
заключить договор о развитии застроенной территории от 25.03.2015, решением Городской Думы города 
Калуги от 23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим полномочия Городского Головы города Калуги 
Горобцова К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион на право заключения договора о развитии застроенной территории, ограниченной 
ул.Московская, пер.Линейный, ул.Линейная, пер.Строительный, открытый по составу участников и форме 
подачи заявок (далее - аукцион).

2. Определить начальную цену предмета аукциона в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.
3. Определить сумму задатка в размере ста процентов начальной цены предмета аукциона.
4. Определить существенные условия договора о развитии застроенной территории, ограниченной 

ул.Московская, пер.Линейный, ул.Линейная, пер.Строительный, согласно приложению к настоящему по-
становлению.

5. Организатором аукциона выступает бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества 
Калужской области».

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление строительства и 

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

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 09.07.2015  № 200-п

Существенные условия договора о развитии застроенной территории, ограниченной ул.Московская, 
пер.Линейный, ул.Линейная, пер.Строительный

1. Местоположение и площадь застроенной территории, в отношении которой принято решение о раз-
витии, перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу.

1.1. Местоположение и площадь застроенной территории, в отношении которой принято решение о 
развитии: территория, ограниченная ул.Московская, пер.Линейный, ул.Линейная, пер.Строительный, в 
г.Калуга площадью 27 602 кв.м согласно графическому приложению. 

1.2. Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу:

№ 
п/п Улица Номер здания, строения, сооружения

ул.Московская 257
ул.Московская 259
ул.Московская 261
ул.Московская 263
пер.Линейный 4
пер.Линейный 8
пер.Линейный 10/18
ул.Линейная 20
ул.Линейная 22
ул.Линейная 24/9, нежилое здание (кадастровый (или условный) номер объекта 40:26:000090:128)
пер.Строительный 3
пер.Строительный 5
пер.Строительный 7
пер.Строительный 5 (около дома), гараж 19, гараж с подвалом (кадастровый (или условный) номер объекта 

40:26:000090:475)
пер.Строительный 5 (около дома), кирпичный гараж с подвалом (кадастровый (или условный) номер объекта 

40:26:000090:476)

2. Цена права на заключение договора о развитии застроенной территории, ограниченной ул.Московская, 
пер.Линейный, ул.Линейная, пер.Строительный (далее – Договор), устанавливается по результатам аукциона 
на право заключения Договора в соответствии  с протоколом о результатах аукциона. 

3. Обязательство лица, заключившего Договор, - подготовить проект планировки застроенной территории, 
включая проект межевания застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, в 
соответствии с градостроительным регламентом и местными нормативами градостроительного проекти-
рования городского округа «Город Калуга».

Максимальный срок подготовки указанных документов - 3 (три) месяца с даты вступления в силу Договора.
4. Обязательство лица, заключившего Договор, - устранить замечания, выявленные Городской Управой 

города Калуги (далее – Управа) при проверке проекта планировки застроенной территории, включая проект 
межевания застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии.

Максимальный срок исполнения данного обязательства - 1 (один) месяц с момента получения замечаний.
5. Обязательство лица, заключившего Договор, - создать либо приобрести, а также передать в муници-

пальную собственность благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым 
из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализи-
рованного жилого помещения и расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято 
решение о развитии.

Максимальный срок исполнения данного обязательства – 9 (девять) лет с даты вступления в силу До-
говора.

6. Обязательство лица, заключившего Договор, - осуществить строительство на застроенной территории, 
в отношении которой принято решение о развитии, в соответствии с утвержденным проектом планировки 
застроенной территории.

Максимальный срок осуществления строительства – 10 (десять) лет с даты вступления в силу Договора.
7. Обязательство лица, заключившего Договор, - ежеквартально представлять в Управу отчет об испол-

нении обязательств по Договору.
8. Обязательство Управы - утвердить проект планировки застроенной территории, включая проект 

межевания застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, в соответствии с 
градостроительным регламентом.

Максимальный срок выполнения указанного обязательства - 2 (два) месяца с момента представления 
лицом, заключившим Договор, в Управу документации по планировке территории с устраненными заме-
чаниями, выявленными при проверке Управой документации по планировке территории.

9. Обязательство Управы - предоставить лицу, заключившему Договор, в собственность или в аренду 
по его выбору без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством для строительства в 
границах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, земельные участки, 
которые находятся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена (если распоряжение такими земельными участками осуществляется органом местного само-
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управления) и которые не предоставлены в пользование и (или) во владение гражданам и юридическим 
лицам, после выполнения лицом, заключившим Договор, обязательств, предусмотренных пунктами 3, 4 
части 3 статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Предоставление в собственность земельных участков производится поэтапно исходя из очередности 
строительства, определяемой проектом планировки застроенной территории, в отношении которой при-
нято решение о развитии.

Максимальный срок выполнения указанного обязательства для каждого этапа строительства, опре-
деляемого проектом планировки застроенной территории, в отношении которой принято решение о 
развитии, – 1 (один) месяц после выполнения лицом, заключившим Договор, обязательств для каждого 
этапа строительства.

10. Срок Договора: 10 (десять) лет с момента вступления в силу Договора.
11. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора. 
В случае неисполнения лицом, заключившим Договор, обязательств по Договору в установленные сроки 

лицо, заключившее Договор, обязано уплатить в безналичном порядке неустойку в размере ставки рефи-
нансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, 
от цены права на заключение Договора за каждый календарный день просрочки путем перечисления по 
реквизитам, указанным Управой.

Графическое приложение

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от13.07.2015                                                                                                                                                          №204-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 29.04.2014 № 140-п              

«Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных 
казенных учреждений, подведомственных управлению городского хозяйства города Калуги»  

В соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Общими требованиями к 
порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения, утвержденными 
приказом   Министерства финансов Российской Федерации  от 20.11.2007 № 112н, статьями 36, 43   Устава 
муниципального образования «Город Калуга»,  решением Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92 
«О назначении исполняющим полномочия Городского Головы города Калуги Горобцова К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в   Порядок  составления,  утверждения   и   ведения   бюджетных  смет муниципальных  казенных  
учреждений, подведомственных управлению городского хозяйства города Калуги, утвержденный постанов-
лением Городской Управы города Калуги от 29.04.2014 № 140-п  (далее-Порядок), следующие изменения:

1.1.  Пункт 1 раздела 2 Порядка изложить в новой редакции:
«1. Бюджетная смета (далее - смета) составляется получателем средств бюджета муниципального обра-

зования «Город Калуга» в целях установления объема и распределения направлений расходования средств 
бюджета муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период.

В целях формирования сметы на этапе составления проекта бюджета учреждения составляют проект 
сметы на очередной финансовый год и плановый период по форме, предусмотренной приложением 1 к 
настоящему Порядку».

1.2. Пункт 2  раздела 2 Порядка изложить в новой редакции:
«2. Показатели сметы утверждаются в пределах доведенных до учреждений в установленном порядке 

лимитов бюджетных обязательств по расходам бюджета  на принятие и (или) исполнение ими бюджетных 
обязательств (далее - лимиты бюджетных обязательств) на очередной финансовый  год и плановый период  
и формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджета бюджетной классификации Российской 
Федерации с детализацией до кодов статей (подстатей) классификации операций сектора государственного 
управления (далее - КОСГУ)».

1.3. Пункт 4  раздела 2 Порядка изложить в новой редакции:
«4. Смета составляется на основании разработанных и установленных (согласованных) управлением 

городского хозяйства города Калуги на соответствующий финансовый год и плановый период расчетных 
показателей, характеризующих деятельность учреждения, и доведенных объемов лимитов бюджетных 
обязательств».

1.4. Приложение  1 к Порядку изложить в новой редакции  согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению.

1.5. Приложение  2 к Порядку изложить в новой редакции  согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению.

1.6. Приложение  3 к Порядку изложить в новой редакции  согласно приложению 3 к настоящему по-
становлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования, подлежит официальному опу-
бликованию  и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства  
города Калуги.

Исполняющий полномочия   Городского  Головы  города Калуги  К.М. ГОРОБЦОВ.                                                                      
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.07.2015                                                                                                                №8779-пи
О предоставлении ООО «СК «Монолит» разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка
На основании заявления ООО «СК «Монолит» от 12.03.2015 № 630-07-15, статьи 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муниципального образования «Город Калуга», под-
пункта 4.1.29 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 

№ 6748-р «О наделении правом подписи», заключения комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки городского округа «Город Калуга» от 07.05.2015 № 7 о результатах публичных 
слушаний по вопросу получения разрешения на условно разрешенный вид использования «многоквартир-
ные жилые дома 13-17 этажей и выше» для земельного участка с кадастровым номером 40:26:000207:1345 
площадью 2432,0 кв.м (Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Участок с северной стороны примыкает к ориентиру, расположенному 
по адресу: Калужская область, г.Калуга, ул.Пригородная, д.56), письма управления строительства и земельных 
отношений города Калуги от 10.02.2015 № 749/06-15 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить ООО «СК «Монолит» разрешение на условно разрешенный вид использования 
«многоквартирные жилые дома 13-17 этажей и выше» для земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000207:1345 площадью 2432,0 кв.м (Местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Участок с северной стороны примыкает к ори-
ентиру, расположенному по адресу: Калужская область, г.Калуга, ул.Пригородная, д.56), предоставленного 
на основании договора аренды находящегося в государственной собственности земельного участка для 
строительства жилого комплекса с объектами соцкультбыта от 04.04.2014 № 172/14.

2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и 

размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Настоящее постановление в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального закона от 

24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» подлежит направлению в орган када-
стрового учета в срок не более чем пять рабочих дней с момента его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры и гра-
достроительства города Калуги.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от13.07.2015                                                                                                                     №8778-пи
О предоставлении ООО «СК «Монолит» разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка
На основании заявления ООО «СК «Монолит» от 12.03.2015 № 630-07-15, статьи 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муниципального образования «Город Калуга», под-
пункта 4.1.29 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 

№ 6748-р «О наделении правом подписи», заключения комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки городского округа «Город Калуга» от 07.05.2015 № 7 о результатах публичных 
слушаний по вопросу получения разрешения на условно разрешенный вид использования «многоквартир-
ные жилые дома 13-17 этажей и выше» для земельного участка с кадастровым номером 40:26:000000:1215 
площадью 3931,0 кв.м (Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 78 м от ориентира по направлению на 
восток. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, ул.Пригородная, д.56), письма управления 
строительства и земельных отношений города Калуги от 10.02.2015 № 749/06-15 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить ООО «СК «Монолит» разрешение на условно разрешенный вид использования 
«многоквартирные жилые дома 13-17 этажей и выше» для земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000000:1215 площадью 3931,0 кв.м (Местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 78 м от ориен-
тира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, ул.Пригородная, 
д.56), предоставленного на основании договора аренды находящегося в государственной собственности 
земельного участка для строительства жилого комплекса с объектами соцкультбыта от 03.02.2014 № 61/14.

2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и 

размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Настоящее постановление в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального закона от 

24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» подлежит направлению в орган када-
стрового учета в срок не более чем пять рабочих дней с момента его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры и гра-
достроительства города Калуги.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от10.07.2015                                                                                                                    №8718-пи
О предоставлении Мартвых Ирине Валерьевне разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка
На основании заявления Мартвых Ирины Валерьевны от 23.03.2015 № Гр-1236-07-15, статьи 39 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», подпункта 4.1.29 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», заключения комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» от 07.05.2015 № 8 о результатах публичных 
слушаний по вопросу получения разрешения на условно разрешенный вид использования «здания много-
функционального назначения (до 15000 кв. м общей площади)» для земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000130:8 общей площадью 369,0 кв.м (Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г.Калуга, 
ул.Тарутинская, д.77) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Мартвых Ирине Валерьевне разрешение на условно разрешенный вид использования 
«здания многофункционального назначения (до 15000 кв. м общей площади)» для земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000130:8 общей площадью 369,0 кв.м (Почтовый адрес ориентира: Калужская 
обл., г.Калуга, ул.Тарутинская, д.77), принадлежащего на основании свидетельства о государственной реги-
страции права от 17.08.2011 серии 40 КЛ № 243044.

2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и 

размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Настоящее постановление в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального закона от 

24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» подлежит направлению в орган када-
стрового учета в срок не более чем пять рабочих дней с момента его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры и гра-
достроительства города Калуги.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от10.07.2015                                                                                                                                      №8720-пи
О предоставлении Мартвых Ирине Валерьевне разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка

На основании заявления Мартвых Ирины Валерьевны от 23.03.2015 № Гр-1236-07-15, статьи 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», подпункта 4.1.29 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», заключения комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» от 07.05.2015 № 8 о результатах публич-
ных слушаний по вопросу получения разрешения на условно разрешенный вид использования «здания 
многофункционального назначения (до 15000 кв. м общей площади)» для земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000130:381 общей площадью 929,0 кв.м (Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., 
г.Калуга, ул.Тарутинская, д.69) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Мартвых Ирине Валерьевне разрешение на условно разрешенный вид использования 
«здания многофункционального назначения (до 15000 кв. м общей площади)» для земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000130:381 общей площадью 929,0 кв.м (Почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская обл., г.Калуга, ул.Тарутинская, д.69), принадлежащего на основании свидетельства о государственной 
регистрации права от 01.08.2012 серии 40 КЛ № 407153.

2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и 

размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Настоящее постановление в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального закона от 

24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» подлежит направлению в орган када-
стрового учета в срок не более чем пять рабочих дней с момента его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры и гра-
достроительства города Калуги.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от10.07.2015                                                                                                            №8719-пи
О предоставлении Мартвых Ирине Валерьевне разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка

На основании заявления Мартвых Ирины Валерьевны от 23.03.2015 № Гр-1236-07-15, статьи 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», подпункта 4.1.29 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» 
от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» от 07.05.2015 № 8 о результатах 
публичных слушаний по вопросу получения разрешения на условно разрешенный вид использования 
«здания многофункционального назначения (до 15000 кв. м общей площади)» для земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000130:195 общей площадью 938,0 кв.м (Почтовый адрес ориентира: Калужская 
обл., г.Калуга, ул.Тарутинская, д.71) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Мартвых Ирине Валерьевне разрешение на условно разрешенный вид использования 
«здания многофункционального назначения (до 15000 кв. м общей площади)» для земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000130:195 общей площадью 938,0 кв.м (Почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская обл., г.Калуга, ул.Тарутинская, д.71), принадлежащего на основании свидетельства о государственной 
регистрации права от 10.08.2011 серии 40 КЛ № 239453.

2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и 

размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Настоящее постановление в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального закона от 

24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» подлежит направлению в орган када-
стрового учета в срок не более чем пять рабочих дней с момента его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры и гра-
достроительства города Калуги.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.07.2015                                                                                                                                   №8717-пи
О предоставлении Мартвых Ирине Валерьевне разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка

На основании заявления Мартвых Ирины Валерьевны от 23.03.2015 № Гр-1236-07-15, статьи 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», подпункта 4.1.29 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», заключения комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» от 07.05.2015 № 8 о результатах публичных 
слушаний по вопросу получения разрешения на условно разрешенный вид использования «здания много-
функционального назначения (до 15000 кв. м общей площади)» для земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000130:0015 общей площадью 610,0 кв.м (Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., 
г.Калуга, ул.Тарутинская, д.75) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Мартвых Ирине Валерьевне разрешение на условно разрешенный вид использования 
«здания многофункционального назначения (до 15000 кв. м общей площади)» для земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000130:0015 общей площадью 610,0 кв.м (Почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская обл., г.Калуга, ул.Тарутинская, д.75), принадлежащего на основании свидетельства о государственной 
регистрации права от 16.08.2011 серии 40 КЛ № 239964.

2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и 

размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Настоящее постановление в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального закона от 

24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» подлежит направлению в орган када-
стрового учета в срок не более чем пять рабочих дней с момента его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры и гра-
достроительства города Калуги.

Заместитель Городского Головы –
начальник управления строительства  и земельных отношений города Калуги Д.А. ДЕНИСОВ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от10.07.2015                                                                                                                                  №8716-пи
О предоставлении Мартвых Ирине Валерьевне разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка
На основании заявления Мартвых Ирины Валерьевны от 23.03.2015 № Гр-1236-07-15, статьи 39 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», подпункта 4.1.29 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», заключения комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» от 07.05.2015 № 8 о результатах публичных 
слушаний по вопросу получения разрешения на условно разрешенный вид использования «здания много-
функционального назначения (до 15000 кв. м общей площади)» для земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000130:0012 общей площадью 619,0 кв.м (Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., 
г.Калуга, ул.Тарутинская, д.73) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Мартвых Ирине Валерьевне разрешение на условно разрешенный вид использования 
«здания многофункционального назначения (до 15000 кв. м общей площади)» для земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000130:0012 общей площадью 619,0 кв.м (Почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская обл., г.Калуга, ул.Тарутинская, д.73), принадлежащего на основании свидетельства о государственной 
регистрации права от 17.08.2011 серии 40 КЛ № 243104.

2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и 

размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Настоящее постановление в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального закона от 

24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» подлежит направлению в орган када-
стрового учета в срок не более чем пять рабочих дней с момента его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры и гра-
достроительства города Калуги.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от10.07.2015                                                                                                                №8715-пи
О предоставлении Мартвых Ирине Валерьевне разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка
На основании заявления Мартвых Ирины Валерьевны от 23.03.2015 № Гр-1236-07-15, статьи 39 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», подпункта 4.1.29 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», заключения комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» от 07.05.2015 № 8 о результатах публичных 
слушаний по вопросу получения разрешения на условно разрешенный вид использования «здания много-
функционального назначения (до 15000 кв. м общей площади)» для земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000130:0009 общей площадью 600,0 кв.м (Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., 
г.Калуга, ул.Тарутинская, д.77) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Мартвых Ирине Валерьевне разрешение на условно разрешенный вид использования 
«здания многофункционального назначения (до 15000 кв. м общей площади)» для земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000130:0009 общей площадью 600,0 кв.м (Почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская обл., г.Калуга, ул.Тарутинская, д.77), принадлежащего на основании свидетельства о государственной 
регистрации права  от 17.08.2011 серии 40 КЛ № 243043.

2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и 

размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Настоящее постановление в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального закона от 

24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» подлежит направлению в орган када-
стрового учета в срок не более чем пять рабочих дней с момента его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры и гра-
достроительства города Калуги.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от13.07.2015                                                                                                                                 №8777-пи
О предоставлении Кондратову Андрею Михайловичу и Кондратовой Марине Евгеньевне 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

На основании заявления Кондратова Андрея Михайловича и Кондратовой Марины Евгеньевны от 
06.04.2015 № Гр-1488-07-15, статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 
46 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпункта 4.1.29 пункта 4.1 распоряжения Город-
ского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», 
заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» от 07.05.2015 № 9 о результатах публичных слушаний по вопросу получения разрешения 
на условно разрешенный вид использования «гостиницы» для земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000077:0112 общей площадью 1222,0 кв.м (Местоположение: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г.Калуга, с.Пригородного 
лесничества) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Кондратову Андрею Михайловичу и Кондратовой Марине Евгеньевне разрешение на 
условно разрешенный вид использования «гостиницы» для земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000077:0112 общей площадью 1222,0 кв.м (Местоположение: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г.Калуга, с.Пригородного 
лесничества), принадлежащего на основании свидетельств о государственной регистрации права 

от 30.07.2012 серии 40 КЛ № 399725, от 15.05.2014 серии 40 КЛ № 742506.
2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и 

размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Настоящее постановление в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального закона от 

24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» подлежит направлению в орган када-
стрового учета в срок не более чем пять рабочих дней с момента его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры и гра-
достроительства города Калуги.

Заместитель Городского Головы –
начальник управления строительства 

и земельных отношений города Калуги  Д.А. ДЕНИСОВ.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
РЕШЕНИЕ

«08» июля  2015 года                                                                                                                               № 124/33-VI
О списке кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому избирательному 

округу, выдвинутым Калужским региональным отделением Российской Объединенной 
Демократической Партии «ЯБЛОКО»

В соответствии со ст. 35 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», со статьями 20, 21, 22, 23 Закона Калужской 
области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» и рассмотрев представлен-
ные документы для заверения списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому 
избирательному округу, выдвинутым Калужским региональным отделением Российской Объединенной 
Демократической Партии «ЯБЛОКО», Избирательная комиссия муниципального образования «Город Калуга»

РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги в количестве 25 человек, 

выдвинутых в установленном порядке Калужским региональным отделением Российской Объединенной 
Демократической Партии «ЯБЛОКО» по единому избирательному округу. (Прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю Калужского регионального отделения Российской Объеди-
ненной Демократической Партии «ЯБЛОКО» копии решения и заверенного списка кандидатов в депутаты 
Городской Думы города Калуги.

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

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

ЗАВЕРЕН решением Избирательной комиссией  МО «Город Калуга» от «08» июля 2015 г № 124/33-VI
СПИСОК кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому избирательному окру-

гу, выдвинутый Калужским региональным отделением Российской Объединенной Демократической 
Партии «ЯБЛОКО»

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. Колесников Алексей Николаевич, дата рождения – 3 ноября 1972 года, место рождения – г. Калуга, 

адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Российской объединенной демократиче-
ской партии «ЯБЛОКО».

2. Колесникова Екатерина Владимировна, дата рождения – 7 марта 1975 года, место рождения – г. 
Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Российской объединенной демо-
кратической партии «ЯБЛОКО».

3. Чижов Валерий Анатольевич, дата рождения – 3 апреля 1953 года, место рождения – г. Калуга, адрес 
места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Российской объединенной демократической 
партии «ЯБЛОКО».

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ
Территориальная группа № 1
Беликов Андрей Борисович, дата рождения – 28 сентября 1977года, место рождения – г. Душамбе, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – среднее, член Российской объединенной демократической 
партии «ЯБЛОКО».

Территориальная группа № 2.
Иванов Вадим Викторович, дата рождения – 1 июня 1962 года, место рождения – г. Ялта, адрес места 

жительства – г. Калуга, образование – среднее специальное, член Российской объединенной демократи-
ческой партии «ЯБЛОКО».

Территориальная группа № 3.
Найдёнова Марина Николаевна, дата рождения – 1 августа 1986 года, место рождения – Калужская обл.. 

п. Воротынск, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Российской объединенной 
демократической партии «ЯБЛОКО».

Территориальная группа № 4.
Жилкина Александра Александровна, дата рождения – 30 декабря 1972 года, место рождения – Калуж-

ская обл., п. полотняный Завод, адрес места жительства – г. Калуга, образование – среднее специальное, 
член Российской объединенной демократической партии «ЯБЛОКО».

Территориальная группа № 5.
Кудрявцев Александр Алексеевич, дата рождения – 30 декабря 1974 года, место рождения – г. Калуга, 

адрес места жительства – г. Калуга, образование – среднее техническое, член Российской объединенной 
демократической партии «ЯБЛОКО».

Территориальная группа № 6.
Александров Никита Сергеевич, дата рождения – 19 марта 1994 года, место рождения – Казахстан, г. 

Караганда, адрес места жительства – г. Калуга, образование – среднее, член Российской объединенной 
демократической партии «ЯБЛОКО». 

Территориальная группа № 7.
Сенченко Игорь Александрович, дата рождения – 20 августа 1987 года, место рождения – Казахстан, 

Чимкентской обл., с. Ванновка, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Российской 
объединенной демократической партии «ЯБЛОКО».

Территориальная группа № 8.
Черноморский Владимир Николаевич, дата рождения – 4 ноября 1962 года, место рождения – Украина, 

Донецкая обл., г. Краматорск, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Российской 
объединенной демократической партии «ЯБЛОКО».

Территориальная группа № 9.
Нечипоренко Андрей Васильевич, дата рождения – 14 июня 1967 года, место рождения – г. Киров, адрес 

места жительства – г. Москва, образование – высшее, член Российской объединенной демократической 
партии «ЯБЛОКО».

Территориальная группа № 10.
Ким Владимир Александрович, дата рождения – 4 октября 1953 года, место рождения – Ленинабатская 

обл., г. Шураб, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее.
Территориальная группа № 11.
Сухов Антон Анатольевич, дата рождения – 8 сентября 1983 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Российской объединенной демократической 
партии «ЯБЛОКО».

Территориальная группа № 12.
Беловинцев Сергей Владимирович, дата рождения – 12 августа 1972 года, место рождения – г. Калуга, 

адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Российской объединенной демократиче-
ской партии «ЯБЛОКО».

Территориальная группа № 13.
Елкин Александр Петрович, дата рождения – 24 марта 1962 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Российской объединенной демократической 
партии «ЯБЛОКО».

Территориальная группа № 14.
Яковенко Святослав Васильевич, дата рождения – 19 июня 1947 года, место рождения – Латвия, Круст-

пилсского района, Екапильский, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Российской 
объединенной демократической партии «ЯБЛОКО».

Территориальная группа № 16.
Инжелевский Роман Александрович, дата рождения – 24 марта 1982 года, место рождения – г. Калуга, 

адрес места жительства – г. Калуга, образование – среднее профессиональное, член Российской объеди-
ненной демократической партии «ЯБЛОКО».

Территориальная группа № 17.
Голубев Дмитрий Евгеньевич, дата рождения – 1 ноября 1967 года, место рождения – Саратовская обл., 

г. Энгельс, адрес места жительства – г. Калуга, образование – среднее, член Российской объединенной 
демократической партии «ЯБЛОКО».

Территориальная группа № 18.
Парамонова Елена Анатольевна, дата рождения – 21 сентября 1968 года, место рождения – г. Калуга, 

адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Российской объединенной демократиче-
ской партии «ЯБЛОКО».

Территориальная группа № 19.
Ланг Марина Александровна, дата рождения – 13 сентября 1967 года, место рождения – Казахстан, г. 

Караганда, адрес места жительства – г. Калуга, образование – среднее, член Российской объединенной 
демократической партии «ЯБЛОКО».

Территориальная группа № 21.
Лесной Александр Александрович, дата рождения – 10 сентября 1963 года, место рождения – Украина , 

г. Донецк, адрес места жительства – с. Льва Толстого, образование – среднее техническое, член Российской 
объединенной демократической партии «ЯБЛОКО».

Территориальная группа № 22.
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Шелгунова Виктория Александровна, дата рождения – 06 октября 1988 года, место рождения – г. Калуга, 
адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Российской объединенной демократиче-
ской партии «ЯБЛОКО».

Территориальная группа № 23.
Алиев Саттар Ибош оглы, дата рождения – 06 января 1960 года, место рождения – Азербайджан, Ев-

лахским районом, с Ядили, адрес места жительства – г. Калуга, образование – среднее техническое, член 
Российской объединенной демократической партии «ЯБЛОКО».

Территориальная группа № 25.
Шорохов Евгений Анатольевич, дата рождения – 26 февраля 1970 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Российской объединенной демократической 
партии «ЯБЛОКО».

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
РЕШЕНИЕ

«08» июля  2015 года                                                                                                                               № 125/33-VI
О списке кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатным избирательным 

округам, выдвинутым Калужским региональным отделением Российской Объединенной 
Демократической Партии «ЯБЛОКО»

В соответствии со ст. 35 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 20, 21 Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» и рассмотрев представленные до-
кументы для заверения списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатным 
избирательным округам, выдвинутым Калужским региональным отделением Российской Объединенной 
Демократической Партии «ЯБЛОКО», Избирательная комиссия муниципального образования «Город Калуга»

РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги в количестве 23 человека, 

выдвинутых в установленном порядке Калужским региональным отделением Российской Объединенной 
Демократической Партии «ЯБЛОКО» по одномандатным избирательным округам. (Прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю Калужского регионального отделения Российской Объеди-
ненной Демократической Партии «ЯБЛОКО» копии решения и заверенного списка кандидатов в депутаты 
Городской Думы города Калуги.

3. Направить копии решения и заверенного списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги 
по одномандатным избирательным округам, выдвинутых Калужским региональным отделением Российской 
Объединенной Демократической Партии «ЯБЛОКО» в окружные избирательные комиссии города Калуги.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на сайте в сети Интернет.

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

ЗАВЕРЕН решением Избирательной комиссией  МО «Город Калуга» от «08» июля 2015 г № 125/33-VI
СПИСОК кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатным избирательным 

округам, выдвинутый Калужским региональным отделением Российской Объединенной
 Демократической Партии «ЯБЛОКО»

Избирательный округ № 1
Беликов Андрей Борисович, дата рождения – 28 сентября 1977года, место рождения – г. Душамбе, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – среднее общее, член Российской объединенной демократи-
ческой партии «ЯБЛОКО».

Избирательный округ № 2
Иванов Вадим Викторович, дата рождения – 1 июня 1962 года, место рождения – Крымская обл., г. Ялта, 

адрес места жительства – г. Калуга, образование – среднее специальное, член Российской объединенной 
демократической партии «ЯБЛОКО».

Избирательный округ № 3
Найдёнова Марина Николаевна, дата рождения – 1 августа 1986 года, место рождения – Калужская обл., 

п. Воротынск, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Российской объединенной 
демократической партии «ЯБЛОКО».

Избирательный округ № 4
Жилкина Александра Александровна, дата рождения – 30 декабря 1972 года, место рождения – Калуж-

ская обл., п. полотняный Завод, адрес места жительства – г. Калуга, образование – среднее специальное, 
член Российской объединенной демократической партии «ЯБЛОКО».

Избирательный округ № 5
Кудрявцев Александр Алексеевич, дата рождения – 30 декабря 1974 года, место рождения – г. Калуга, 

адрес места жительства – г. Калуга, образование – среднее техническое, член Российской объединенной 
демократической партии «ЯБЛОКО».

Избирательный округ № 6
Александров Никита Сергеевич, дата рождения – 19 марта 1994 года, место рождения – Казахстан, г. 

Караганда, адрес места жительства – г. Калуга, образование – основное общее, член Российской объеди-
ненной демократической партии «ЯБЛОКО». 

Избирательный округ № 7
Сенченко Игорь Александрович, дата рождения – 20 августа 1987 года, место рождения – Чимкентская 

обл., с. Ванновка, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Российской объединенной 
демократической партии «ЯБЛОКО».

Избирательный округ № 8
Черноморский Владимир Николаевич, дата рождения – 4 ноября 1962 года, место рождения – Украина, 

г. Краматорск, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Российской объединенной 
демократической партии «ЯБЛОКО».

Избирательный округ № 9
Нечипоренко Андрей Васильевич, дата рождения – 14 июня 1967 года, место рождения – г. Киров, адрес 

места жительства – г. Москва, образование – высшее, член Российской объединенной демократической 
партии «ЯБЛОКО».

Избирательный округ № 10
Мыхов Олег Александрович дата рождения – 14 сентября 1976 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Российской объединенной демократической 
партии «ЯБЛОКО».

Избирательный округ № 11
Чижов Валерий Анатольевич, дата рождения – 3 апреля 1953 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Российской объединенной демократической 
партии «ЯБЛОКО».

Избирательный округ № 12
Беловинцев Сергей Владимирович, дата рождения – 12 августа 1972 года, место рождения – г. Калуга, 

адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Российской объединенной демократиче-
ской партии «ЯБЛОКО».

Избирательный округ № 13
Елкин Александр Петрович, дата рождения – 24 марта 1962 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Российской объединенной демократической 
партии «ЯБЛОКО».

Избирательный округ № 14
Яковенко Святослав Васильевич, дата рождения – 19 июня 1947года, место рождения – Латвия, с. 

Екапильский, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Российской объединенной 
демократической партии «ЯБЛОКО».

Избирательный округ № 16
Инжелевский Роман Александрович, дата рождения – 24 марта 1982 года, место рождения – г. Калуга, 

адрес места жительства – г. Калуга, образование – среднее профессиональное, член Российской объеди-
ненной демократической партии «ЯБЛОКО».

Избирательный округ № 17
Голубев Дмитрий Евгеньевич, дата рождения – 1 ноября 1967 года, место рождения – Саратовская обл., 

г. Энгельс, адрес места жительства – г. Калуга, образование – среднее, член Российской объединенной 
демократической партии «ЯБЛОКО».

Избирательный округ № 18
Парамонова Елена Анатольевна, дата рождения – 21 сентября 1968 года, место рождения – г. Калуга, 

адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Российской объединенной демократиче-
ской партии «ЯБЛОКО».

Избирательный округ № 19
Ланг Марина Александровна, дата рождения – 13 сентября 1967 года, место рождения – Казахстан, г. 

Караганда, адрес места жительства – г. Калуга, образование – среднее, член Российской объединенной 
демократической партии «ЯБЛОКО».

Избирательный округ № 21

Лесной Александр Александрович, дата рождения – 10 сентября 1963 года, место рождения – Украина, 
г. Донецк, адрес места жительства – г. Калуга, с. Льва Толстого, образование – среднее техническое, член 
Российской объединенной демократической партии «ЯБЛОКО».

Избирательный округ № 22
Шелгунова Виктория Александровна, дата рождения – 16 октября 1988 года, место рождения – г. Калуга, 

адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Российской объединенной демократиче-
ской партии «ЯБЛОКО».

Избирательный округ № 23
Алиев Саттар Ибош Оглы, дата рождения – 06 января 1960 года, место рождения – Азербайджан, Евлахский 

район, с. Ядили, адрес места жительства – г. Калуга, образование – среднее техническое, член Российской 
объединенной демократической партии «ЯБЛОКО».

Избирательный округ № 24
Колесников Алексей Николаевич, дата рождения – 03 ноября 1972 года, место рождения – г. Калуга, 

адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Российской объединенной демократиче-
ской партии «ЯБЛОКО».

Избирательный округ № 25
Шорохов Евгений Анатольевич, дата рождения – 26 февраля 1970 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
РЕШЕНИЕ

«08» июля  2015 года                                                                                                                                № 126/33-VI
О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам Калужского региональ-

ного отделения Российской Объединенной Демократической Партии «ЯБЛОКО»
В соответствии со статьей 23 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления 

в Калужской области» и рассмотрев представленные документы для регистрации уполномоченного пред-
ставителя по финансовым вопросам Калужским региональным отделением Российской Объединенной 
Демократической Партии «ЯБЛОКО», Избирательная комиссия муниципального образования «Город Калуга»

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать уполномоченного представителя по финансовым вопросам Калужского региональ-

ного отделения Российской Объединенной Демократической Партии «ЯБЛОКО» Филину Галину Федоровну.
2. Выдать уполномоченному представителю по финансовым вопросам Калужского регионального 

отделения Российской Объединенной Демократической Партии «ЯБЛОКО» Филиной Г.Ф. удостоверение 
установленного образца.

3. Разрешить Калужскому региональному отделению Российской Объединенной Демократической 
Партии «ЯБЛОКО» открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на сайте в сети Интернет.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
РЕШЕНИЕ

«08» июля  2015 года                                                                                                                            № 127/33-VI
О списке кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому избирательному 

округу, выдвинутым «Местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги»

В соответствии со ст. 35 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 20, 21, 22, 23 Закона Калужской обла-
сти «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» и рассмотрев представленные 
документы для заверения списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому из-
бирательному округу, выдвинутым «Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» города Калуги», Избирательная комиссия муниципального образования «Город Калуга» РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги в количестве 74 человека, вы-
двинутых в установленном порядке «Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» города Калуги» по единому избирательному округу. (Прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю «Местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги» копии решения и заверенного списка кандидатов в депутаты Городской 
Думы города Калуги.

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

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

ЗАВЕРЕН 
решением Избирательной комиссией МО «Город Калуга» от «08» июля 2015 г № 127/33-VI

СПИСОК кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому избирательному 
округу, выдвинутый «Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»              

города Калуги» 
ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
1. Любимов Николай Викторович, дата рождения – 21 ноября 1971 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Президиума Регионального политического совета Калужского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Алмазов Николай Иванович, дата рождения – 23 ноября 1927 года, место рождения – Калужская об-
ласть, Дзержинский район, д. Акатово, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее.

3. Дроздова Татьяна Николаевна, дата рождения – 25 января 1956 года, место рождения – Калужская 
обл., Перемышльский район, д. Гордиково, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, 
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член регионального политического совета 
Калужского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель 
Секретаря местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги., 
осуществляет полномочия депутата Законодательного Собрания Калужской области.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ 
Территориальная группа № 1
1. Сахарчук Владислав Сергеевич, дата рождения – 04 июня 1977 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

2. Павлычев Алексей Николаевич – 25 марта 1982 года, место рождения – г. Калуга, адрес места житель-
ства – г. Калуга, образование – высшее.

3. Абашева Анна Дмитриевна, дата рождения – 19 ноября 1990 года, место рождения – Удмуртская АССР 
г. Глазов, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Территориальная группа № 2
1. Александров Илья Владимирович, дата рождения – 01 февраля 1978 года, место рождения – г. Калу-

га, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Матвеева Дарья Васильевна – 13 августа 1990 года, место рождения – ГДР, г. Рёбель, адрес места жи-
тельства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Букалова Наталья Александровна, дата рождения – 29 июля 1995 года, место рождения – Калужская 
обл., Ферзиковский район, п. Ферзиково, адрес места жительства – Калужская обл., Ферзиковский район, 
п. Ферзиково.

Территориальная группа № 3
1. Платов Максим Юрьевич, дата рождения – 16 августа 1983 года, место рождения – г. Калуга, адрес места 

жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Штанин Павел Васильевич – 06 июля 1984 года, место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. 

Калуга, образование – высшее, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3. Мнацаканян Ольга Васильевна, дата рождения – 13 сентября 1984 года, место рождения – г. Калуга, 

адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Территориальная группа № 4
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1. Ковалев Антон Михайлович, дата рождения – 17 августа 1976 года, место рождения – г. Калуга, адрес 
места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

2. Болховитин Николай Иванович – 12 августа 1960 года, место рождения – Калужская обл., Ферзиков-
ский район, д. Ильино, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Щеглова Ксения Дмитриевна, дата рождения – 12 ноября 1995 года, место рождения – Калужская 
обл., г. Обнинск, адрес места жительства – Калужская обл., г. Обнинск.

Территориальная группа № 5 
1. Халилов Видади Бинятоглы, дата рождения – 07 июля 1968 года, место рождение – Азербайджан, 

Хачмасского района, с. Нараджан, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Сусова Людмила Михайловна, дата рождения – 17 сентября 1972 года, место рождения – Тульская 
обл., Суворовский район, д. Веретье, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Тойтер Сергей Владимирович – 01 марта 1981 года, место рождения – г. Калуга, адрес места жительства 
– г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Территориальная группа № 6
1. Колган Александр Викторович, дата рождения – 03 мая 1988 года, место рождения – Калужская обл., 

Сухиничский район, д. Стрельна, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Волкова Елена Николаевна – 21 февраля 1962 года, место рождения – Восточно-Казахстанская обл., 
г. Усть-Каменогорск, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Нерославская Анна Николаевна, дата рождения – 19 ноября 1987 года, место рождения – г. Калуга, 
адрес места жительства – г. Калуга, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Территориальная группа № 7
1. Глухов Михаил Васильевич, дата рождения – 12 октября 1951 года, место рождение – Краснодарский 

край, г. Майкоп, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Жегалина Мария Валерьевна, дата рождения – 08 ноября 1988 года, место рождения – г. Калуга, адрес 
места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

3. Полякова Кира Александровна – 20 февраля 1996 года, место рождения – г. Калуга, адрес места 
жительства – г. Калуга.

Территориальная группа № 8
1. Романов Иван Александрович, дата рождения – 10 декабря 1984 года, место рождения – г. Калуга, 

адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Богдан Татьяна Александровна – 07 февраля 1969 года, место рождения – Калужская обл., Дзержинский 
район, пос. Газопровода, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Волынщиков Глеб Сергеевич, дата рождения – 29 октября 1996 года, место рождения – г. Калуга, д. 
Мстихино, адрес места жительства – г. Калуга, д. Мстихино.

Территориальная группа № 9
1. Казацкий Яков Александрович, дата рождения – 12 ноября 1983 года, место рождение – г. Калуга, 

адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее.
2. Горбенко Станислав Владимирович, дата рождения – 19 июня 1971 года, место рождения – г. Ростов-на-

Дону, адрес места жительства – Красноярский край, г. Норильск, образование – высшее, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Территориальная группа № 10
1. Торубаров Дмитрий Владимирович, дата рождения – 07 января 1978 года, место рождение – г. Ка-

луга, адрес места жительства – г. Калуга, образование – среднее профессиональное, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Шейн Елена Александровна, дата рождения – 28 апреля 1981 года, место рождения – УССР, Крымская 
обл., г. Евпатория, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее.

3. Пинаева Наталья Алексеевна – 06 июня 1963 года, место рождения – Калужская обл., Козельский 
район, с-з «Красный плодовод», адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее.

Территориальная группа № 11 
1. Смирнов Михаил Николаевич, дата рождения – 12 мая 1973 года, место рождение – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

2. Дмитриков Алексей Александрович, дата рождения – 27 января 1986 года, место рождения – г. Калуга, 
д. Турынинские дворики, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Симкин Сергей Александрович – 25 октября 1982 года, место рождения – Калужская область, Хвасто-
вичский район, пос. Еленский, адрес места жительства – г. Калуга, образование – среднее профессиональное, 
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Территориальная группа № 12
1. Юдкин Виталий Владимирович, дата рождения – 27 марта 1988 года, место рождение – г. Калуга, 

адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Уманский Александр Андреевич, дата рождения – 26 июля 1962 года, место рождения – Волгоградская 
обл., г. Волжский, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Хлопиков Валерий Дмитриевич – 19 октября 1959 года, место рождения – Калужская обл., г. Мосальск, 
адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее.

Территориальная группа № 13
1. Анохина Елена Владимировна, дата рождения – 16 марта 1970 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

2. Нехорошева Анастасия Ивановна – 27 января 1996 года, место рождения – Калужская обл., Дзер-
жинский район, ПГТ Товарково, адрес места жительства – Калужская обл. г. Кондрово, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Территориальная группа № 14
1. Кузькин Эдуард Юрьевич, дата рождения – 22 марта 1962 года, место рождения – г. Калуга, адрес места 

жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Кульгашов Андрей Владимирович – 15 апреля 1980 года, место рождения – Калужская обл., Дзержин-

ский район, пос. Пятовский, адрес места жительства – Калужская обл., Дзержинский район, пос. Пятовский, 
образование – высшее, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Гусев Леонид Маскимович, дата рождения – 15 октября 1986 года, место рождения – г. Калуга, адрес 
места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Территориальная группа № 15
1. Кононова Наталия Аркадьевна, дата рождения – 19 апреля 1973 года, место рождения – г. Калуга, 

адрес места жительства – г. Калуга, образование – среднее общее, член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Матвеев Александр Вячеславович – 23 февраля 1987 года, место рождения – г. Калуга, адрес места 
жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Шигачев Александр Анатольевич, дата рождения – 17 июля 1987 года, место рождения – Мурманская 
обл., г. Североморск, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Территориальная группа № 16
1. Пустовойт Надежда Михайловна, дата рождения – 07 сентября 1974 года, место рождения – г. Калуга, 

адрес места жительства – Калужская обл., Ферзиковский район, д. Незымаево, образование – высшее, член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Ефремова Маргарита Дмитриевна – 30 сентября 1966 года, место рождения – г. Калуга, адрес места 
жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Базалеев Михаил Сергеевич, дата рождения – 05 апреля 1989 года, место рождения – г. Калуга, адрес 
места жительства – г. Калуга, образование – высшее.

Территориальная группа № 17
1. Каменарович Евгений Михайлович, дата рождения – 04 октября 1966 года, место рождения – г. Ка-

луга, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Кутузов Дмитрий Игоревич – 01 февраля 1978 года, место рождения – г. Калуга, адрес места жительства 
– г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Пархоменко Юрий Александрович, дата рождения – 28 мая 1985 года, место рождения – УССР, Черни-
говская обл., Семеновский район, г. Семёновка, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, 
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Территориальная группа № 18 

1. Каськов Александр Олегович, дата рождения – 25 сентября 1977 года, место рождения – Грузия, г. 
Цхалтубо, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Блашков Альберт Александрович – 28 ноября 1966 года, место рождения – Приморский край, Иманский 
район, ст. Лазо, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее.

3. Горбатый Виталий Владимирович, дата рождения – 29 апреля 1972 года, место рождения – г. Алма-Ата, 
адрес места жительства – г. Калужская обл., Дзержинский район, с. Льва Толстого, образование – высшее, 
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Территориальная группа № 19
1. Шишов Андрей Александрович, дата рождения – 14 января 1966 года, место рождения – Ярославская 

обл., г. Переславль, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Киселев Владимир Стефанович – 10 декабря 1946 года, место рождения – Винницкая обл., Шаргород-
ский район, п. Шаргород, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Слесарев Антон Андреевич, дата рождения – 22 июня 1988 года, место рождения – г. Калуга, адрес 
места жительства – г. Калуга, образование – среднее общее, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Территориальная группа № 20
1. Коновалов Роман Викторович, дата рождения – 22 июля 1980 года, место рождения – Калужская обл., 

Перемышльский район, с. Перемышль, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Лисаков Игорь Дмитриевич – 31 августа 1989 года, место рождения – г. Калуга, адрес места житель-
ства – г. Калуга, образование – среднее профессиональное, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Кравцов Игорь Николаевич, дата рождения – 06 марта 1987 года, место рождения – г. Калуга, адрес 
места жительства – г. Калуга, образование – высшее.

Территориальная группа № 21
1. Коптеев Роман Владимирович, дата рождения – 11 ноября 1972 года, место рождения – Коми АССР, г. 

Ухта, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Ясько Алексей Владимирович, дата рождения – 22 июля 1987 года, место рождения – г. Калуга, адрес 
места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

3. Копылов Дмитрий Владимирович, дата рождения – 18 июня 1994 года, место рождения – Казахстан, 
Акмолинская обл., г. Вишневка, адрес места жительства – г. Калининград, член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Территориальная группа № 22
1. Нефедов Андрей Александрович, дата рождения – 17 мая 1985 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее.
2. Москаленко Екатерина Владимировна – 17 ноября 1994 года, место рождения – Тульская обл., г. Еф-

ремов, адрес места жительства – Калужская обл., Бабынинский район, п. Воротынск.
3. Гелажис Антон Вячеславович, дата рождения – 11 сентября 1995 года, место рождения – г. Калуга, 

адрес места жительства – г. Калуга.
Территориальная группа № 23
1. Сергеев Евгений Иванович, дата рождения – 23 мая 1981 года, место рождения – г. Владивосток, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее.
2. Корнеев Максим Вячеславович – 06 июня 1987 года, место рождения – г. Калуга, адрес места жи-

тельства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Территориальная группа № 24
1. Минаков Сергей Алексеевич, дата рождения – 24 июля 1970 года, место рождения – Калужская обл., 

Ульяновский район, с. Ульяново, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Домбровский Михаил Николаевич – 30 ноября 1972 года, место рождения – г. Калуга, адрес места 
жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Территориальная группа № 25
1. Макаров Андрей Николаевич, дата рождения – 10 декабря 1963 года, место рождения – Калужская 

обл., Дзержинский район, д. Васильевское, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Сагдуллин Данил Завдатович – 11 марта 1981 года, место рождения – г. Калуга, адрес места житель-
ства – г. Калуга, образование – высшее.

3. Мухина Елена Сергеевна, дата рождения – 03 июня 1989 года, место рождения – Калужская обл., г. 
Мосальск, адрес места жительства Калужская обл. г. Мосальск, образование – высшее.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
РЕШЕНИЕ

«08» июля   2015 года                                                                                                                                 № 128/33-VI
О списке кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатным 

избирательным округам, выдвинутым «Местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги»

В соответствии со ст. 35 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 20, 21 Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» и рассмотрев представленные до-
кументы для заверения списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатным 
избирательным округам, выдвинутым «Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» города Калуги», Избирательная комиссия муниципального образования «Город Калуга» РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги в количестве 25 человек, вы-
двинутых в установленном порядке «Местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» города Калуги» по одномандатным избирательным округам. (Прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю «Местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги» копии решения и заверенного списка кандидатов в депутаты Городской 
Думы города Калуги.

3. Направить копии решения и заверенного списка кандидатов в депутаты Городской Думы города 
Калуги по одномандатным избирательным округам, выдвинутых «Местным отделением Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги» в окружные избирательные комиссии города Калуги.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на сайте в сети Интернет.

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

ЗАВЕРЕН 
решением Избирательной комиссией МО «Город Калуга» от «08» июля 2015 г № 128/33-VI

СПИСОК кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатным избирательным 
округам, выдвинутый «Местным отделением Всероссийской политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

города Калуги»
Избирательный округ № 1
Боринских Федор Анатольевич, дата рождения – 24 сентября 1970 года, место рождения – Московская 

обл., Зуевский район, д. Васютино, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Избирательный округ № 2
Зеленов Сергей Вадимович, дата рождения – 30 октября 1950 года, место рождения – Воронежская обл., 

Хавский район, с. Рожд. Хавское Рожд., адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Избирательный округ № 3
Иванов Александр Георгиевич, дата рождения – 11 августа 1953 года, место рождения – Оренбургская 

обл., г. Бузулук, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Избирательный округ № 4
Диденко Карп Карпович, дата рождения – 06 июля 1988 года, место рождения – г. Калуга, адрес места 

жительства – г. Калуга, образование – высшее.
Избирательный округ № 5
Лаврецов Вячеслав Викторович, дата рождения – 31 марта 1954 года, место рождения – Калужская обл., 

Ферзиковский район, п. Желябужский, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Избирательный округ № 6
Середин Павел Вадимович, дата рождения – 01 января 1969 года, место рождения – г. Калуга, адрес места 

жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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Избирательный округ № 7
Одиночников Александр Владимирович, дата рождения – 05 мая 1958 года, место рождения – Челя-

бинская обл., г. Миасс, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Избирательный округ № 8
Ставиская Марина Владимировна, дата рождения – 13 мая 1960 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Избирательный округ № 9
Капитонова Эльвира Рафаиловна, дата рождения – 19 сентября 1957 года, место рождения – Киргизская 

ССР, Калининский район, с. Калининское, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Избирательный округ № 10
Коняхина Татьяна Ивановна, дата рождения – 02 июня 1960 года, место рождения – Тульская обл., Суво-

ровский район, с. Мошковичи, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Избирательный округ № 11
Смирнов Михаил Николаевич, дата рождения – 12 мая 1973 года, место рождения – г. Калуга, адрес места 

жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Избирательный округ № 12
Линков Андрей Анатольевич, дата рождения – 07 сентября 1978 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Избирательный округ № 13
Сотсков Константин Валерьевич, дата рождения – 25 июня 1971 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Избирательный округ № 14
Окунев Александр Эдисонович, дата рождения – 29 сентября 1963 года, место рождения – г. Калуга, 

адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Избирательный округ № 15
Павлов Сергей Владимирович, дата рождения – 31 июля 1961 года, место рождения – г. Калуга, адрес места 

жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Избирательный округ № 16
Калиниченко Александр Валерьевич, дата рождения – 19 июня 1965 года, место рождения – г. Калуга, 

адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Избирательный округ № 17
Борсук Виктор Васильевич, дата рождения – 06 февраля 1966 года, место рождения – г. Киев, адрес места 

жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Избирательный округ № 18
Титков Юрий Константинович, дата рождения – 17 ноября 1972 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Избирательный округ № 19
Чаплин Сергей Васильевич, дата рождения – 27 ноября 1960 года, место рождения – Республика Коми, 

г. Воркута, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Избирательный округ № 20
Бирин Сергей Петрович, дата рождения – 22 декабря 1965 года, место рождения – г. Херсон, адрес места 

жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Избирательный округ № 21
Витьков Вадим Владимирович, дата рождения – 14 июля 1978 года, место рождения – ЧИАССР, г. Гроз-

ный, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Избирательный округ № 22
Пройдин Сергей Николаевич, дата рождения – 23 июля 1962 года, место рождения – г. Калуга, адрес места 

жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Избирательный округ № 23
Мартынова Светлана Павловна, дата рождения – 15 января 1974 года, место рождения – Иркутская 

обл., г. Бирюсинск, адрес места жительства – г. Калуга, образование – среднее профессиональное, член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Избирательный округ № 24
Титов Валерий Дмитриевич, дата рождения – 20 мая 1966 года, место рождения – г. Калуга, адрес места 

жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Избирательный округ № 25
Макаров Андрей Николаевич, дата рождения – 10 декабря 1963 года, место рождения – Калужская обл., 

Дзержинский район, д. Васильевское, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
РЕШЕНИЕ

«08» июля  2015 года                                                                                                                              № 129/33-VI
О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам «Местного отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги»
В соответствии со статьей 23 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления 

в Калужской области» и рассмотрев представленные документы для регистрации уполномоченного пред-
ставителя по финансовым вопросам «Местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» города Калуги», Избирательная комиссия муниципального образования «Город Калуга» РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя по финансовым вопросам «Местного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги» Жакину Любовь Владимировну.

2. Выдать уполномоченному представителю по финансовым вопросам «Местного отделения Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги» Жакиной Л.В. удостоверение установленного 
образца.

3. Разрешить «Местному отделению Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города 
Калуги» открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на сайте в сети Интернет.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
РЕШЕНИЕ

«09» июля 2015 года                                                                                                                                  № 130/34-VI
О списке кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому избирательному 

округу, выдвинутым Региональным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
Калужской области 

В соответствии со ст. 35 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», со статьями 20, 21, 22, 23 Закона Калужской об-
ласти «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» и рассмотрев представленные 
документы для заверения списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому избира-
тельному округу, выдвинутым Региональным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в Калужской области, Избирательная комиссия муниципального образования «Город Калуга» РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги в количестве 25 человек, 
выдвинутых в установленном порядке Региональным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Калужской области по единому избирательному округу. (Прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю Регионального отделения Политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Калужской области копии решения и заверенного списка кандидатов в депутаты 
Городской Думы города Калуги.

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

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

ЗАВЕРЕН 
решением Избирательной комиссией  МО «Город Калуга» от «09» июля 2015 г № 130/34-VI

СПИСОК кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому избирательному окру-
гу, выдвинутый Региональным отделением Политической партии « СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 

в Калужской области 
ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. Смоловик Андрей Евгеньевич, дата рождения – 25 декабря 1961 года, место рождения – г. Калуга, 

адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Калужской области.

2. Гришин Виктор Алексеевич, дата рождения – 17 февраля 1960 года, место рождения – г. Калуга, адрес 
места жительства – г. Калуга, образование – среднее, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Калужской области.

3. Непарко Марина Вячеславовна, дата рождения – 22 января 1960 года, место рождения – г. Калуга, 
адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Калужской области.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ
Территориальная группа № 1.
1. Комиссаров Виктор Иванович, дата рождения – 25 ноября 1960 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Калужской области.

2. Наталенко Елена Владимировна, дата рождения – 29 апреля 1969 года, место рождения – г. Кирово-
град, адрес места жительства – г. Калуга, образование – средне-специальное, член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области.

Территориальная группа № 4.
Пилипчак Юлия Владимировна, дата рождения – 2 августа 1970 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Калужской области.

Территориальная группа № 5.
Егоров Роман Викторович, дата рождения – 7 апреля 1973 года, место рождения – г. Калуга, адрес места 

жительства – г. Калуга, образование – средне-специальное, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Калужской области.

Территориальная группа № 6.
1. Балашов Владимир Георгиевич, дата рождения – 17 июля 1952 года, место рождения – г. Мосальск, 

Калужская обл., адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области.

2. Силаев Александр Геннадьевич, дата рождения – 26 февраля 1981 года, место рождения – г. Калуга, 
адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Калужской области.

Территориальная группа № 7.
Ларионов Константин Николаевич, дата рождения – 29 июля 1976 года, место рождения – г. Калуга, 

адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Калужской области.

Территориальная группа № 8.
Сапожников Виктор Владимирович, дата рождения – 19 марта 1962 года, место рождения – г. Калуга, 

адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Калужской области.

Территориальная группа № 10.
Здонов Александр Петрович, дата рождения – 25 ноября 1954 года, место рождения – г. Тирасполь, Респ. 

Молдова, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области.

Территориальная группа № 11.
Свиридкин Петр Николаевич, дата рождения – 23 февраля 1958 года, место рождения – г. Мещовск, Ка-

лужская обл., адрес места жительства – г. Калуга, образование – среднее-специальное, член Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области.

Территориальная группа № 12.
Башта Владимир Иванович, дата рождения – 8 мая 1977 года, место рождения – г. Чита, Читинская обл., 

адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Калужской области.

Территориальная группа № 13.
Михайлов Дмитрий Юрьевич, дата рождения – 15 февраля 1981 года, место рождения – г. Обнинск, 

Калужская обл., адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области.

Территориальная группа № 15.
Апарин Эдуард Николаевич, дата рождения – 18 сентября 1971 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Калужской области.

Территориальная группа № 16.
Леонтьев Александр Иванович, дата рождения – 6 февраля 1950 года, место рождения – с. Романовка, 

приморский край, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области.

Территориальная группа № 17.
Карпов Дмитрий Владимирович, дата рождения – 3 августа 1976 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Калужской области.

Территориальная группа № 18.
Денисова Татьяна Геннадьевна, дата рождения – 15 июня 1957 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Калужской области.

Территориальная группа № 20.
Капустина Наталья Юрьевна, дата рождения – 8 марта 1964 года, место рождения – г. Тбилиси, Респ. 

Грузия, адрес места жительства – с. Грабцево, образование – высшее, член Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области.

Территориальная группа № 21.
Соболев Николай Робертович, дата рождения – 27 мая 1960 года, место рождения – г. Красавино, Во-

логодская обл., адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области.

Территориальная группа № 22.
Гребенников Иван Владимирович, дата рождения – 5 января 1982 года, место рождения – г. Калуга, 

адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Калужской области.

Территориальная группа № 23.
Бурмистров Иван Александрович, дата рождения – 5 июня 1973 года, место рождения – г. Коканд, 

Узбекистан, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области.

Территориальная группа № 24.
1. Карнафель Галина Анатольевна, дата рождения – 6 июля 1961 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Калужской области.

2. Гражданов Егор Владимирович, дата рождения – 8 апреля 1991 года, место рождения – п. Товарково, 
Калужская обл., адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
РЕШЕНИЕ

«09» июля  2015 года                                                                                                                                 № 131/34-VI
О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам регионального 

отделения Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Калужской области
В соответствии со статьей 23 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 

Калужской области» и рассмотрев представленные документы для регистрации уполномоченного предста-
вителя по финансовым вопросам регионального отделения Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в Калужской области, Избирательная комиссия муниципального образования «Город Калуга» РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя по финансовым вопросам регионального отделения 



www.nedelya40.ru

№27 (698) 15.07.1512 • Официальный отдел• 

Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Костяева Виктора Анатольевича.
2. Выдать уполномоченному представителю по финансовым вопросам регионального отделения По-

литической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Костяеву В.А. удостоверение установленного образца.
3. Разрешить региональному отделению Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» открыть специ-

альный избирательный счет для формирования избирательного фонда.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на сайте в сети Интернет.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
РЕШЕНИЕ

«09» июля  2015 года                                                                                                                                 № 132/34-VI
О списке кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому избирательному 

округу, выдвинутым Калужским региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ПРАВОЕ ДЕЛО»

В соответствии со ст. 35 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 20, 21, 22, 23 Закона Калужской области «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» и рассмотрев представленные документы 
для заверения списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому избирательному 
округу, выдвинутым Калужским региональным отделением Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ 
ДЕЛО», Избирательная комиссия муниципального образования «Город Калуга» РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги в количестве 17 человек, вы-
двинутых в установленном порядке Калужским региональным отделением Всероссийской политической 
партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» по единому избирательному округу. (Прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю Калужского регионального отделения Всероссийской по-
литической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» копии решения и заверенного списка кандидатов в депутаты Городской 
Думы города Калуги.

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

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

ЗАВЕРЕН 
решением Избирательной комиссией МО «Город Калуга» от «09»июля  2015 г № 132/34-VI

СПИСОК кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому избирательному округу, 
выдвинутый Калужским региональным отделением Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. Евсина Инна Николаевна, дата рождения – 28 июля 1986 года, место рождения – г. Калуга, адрес места 

жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО».
2. Яворский Алексей Николаевич, дата рождения – 3 июня 1978 года, место рождения – г. Красноярск, 

адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской политической партии 
«ПРАВОЕ ДЕЛО».

3. Сидельников Алексей Игоревич, дата рождения – 22 октября 1981 года, место рождения – г. Калуга, 
адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской политической партии 
«ПРАВОЕ ДЕЛО».

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ
Территориальная группа № 1.
Панкова Вера Михайловна, дата рождения – 30 апреля 1985 года, место рождения – г. Киров, адрес места 

жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО».
Территориальная группа № 2.
Киселев Михаил Сергеевич, дата рождения – 14 апреля 1979 года, место рождения – г. Калуга, адрес места 

жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО».
Территориальная группа № 3.
Попова Виктория Владимировна, дата рождения – 16 августа 1991 года, место рождения – г. Сосенский, 

адрес места жительства – г. Сосенский, образование – среднее.
Территориальная группа № 4.
Мамонов Денис Николаевич, дата рождения – 12 октября 1986 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – среднее профессиональное, член Всероссийской политической 
партии «ПРАВОЕ ДЕЛО».

Территориальная группа № 6.
Клыша Дмитрий Викторович, дата рождения – 5 июля 1991 года, место рождения – г. Обнинск, адрес места 

жительства – г. Обнинск, образование – среднее, член Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО».
Территориальная группа № 8.
Асадов Сеймур Адил Оглы, дата рождения – 9 декабря 1994 года, место рождения – г. Калуга, адрес места 

жительства – г. Калуга, образование – среднее, член Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО».
Территориальная группа № 9.
Левин Никита Викторович, дата рождения – 10 июня 1996 года, место рождения – д. Мстихино, адрес места 

жительства – г. Калуга, образование – среднее, член Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО».
Территориальная группа № 12.
Симаков Евгений Станиславович, дата рождения – 3 апреля 1984 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – среднее профессиональное. 
Территориальная группа № 14.
Сысоев Тимур Анатольевич, дата рождения – 15 февраля 1981 года, место рождения – г. Калуга, адрес ме-

ста жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО».
Территориальная группа № 15.
Федоренко Вячеслав Николаевич, дата рождения – 22 июня 1983 года, место рождения – г. Людиново, 

адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее.
Территориальная группа № 16.
Сизов Дмитрий Владимирович, дата рождения – 17 октября 1978 года, место рождения – г. Нижнекамск 

ТАССР, адрес места жительства – г. Сосенский, образование – высшее, член Всероссийской политической 
партии «ПРАВОЕ ДЕЛО».

Территориальная группа № 18.
Сакаев Владислав Ринатович, дата рождения – 18 мая 1977 года, место рождения – г. Калуга, адрес места 

жительства – г. Калуга, образование – высшее.
Территориальная группа № 20.
Рябов Алексей Геннадьевич, дата рождения – 1 ноября 1989 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее.
Территориальная группа № 22.
Решетников Александр Юрьевич, дата рождения – 20 января 1983 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – среднее профессиональное, член Всероссийской политической 
партии «ПРАВОЕ ДЕЛО».

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
РЕШЕНИЕ

«09» июля 2015 года                                                                                                                             № 133/34-VI
О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам Калужского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»
В соответствии со статьей 23 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления 

в Калужской области» и рассмотрев представленные документы для регистрации уполномоченных пред-
ставителей по финансовым вопросам Калужского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ПРАВОЕ ДЕЛО», Избирательная комиссия муниципального образования «Город Калуга»

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать уполномоченных представителей по финансовым вопросам Калужского региональ-

ного отделения Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» Кобелева Дмитрия Александровича 
и Фролова Владимира Валерьевича.

2. Выдать уполномоченным представителям по финансовым вопросам Калужского регионального от-
деления Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» Кобелеву Д.А. и Фролову В.В. удостоверения 
установленного образца.

2. Разрешить Калужскому региональному отделению Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ 
ДЕЛО» открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на сайте в сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии  М.И. ГУБАНОВ.

Секретарь избирательной комиссии К.Н. ИКОННИКОВ.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
РЕШЕНИЕ

«09» июля  2015 года                                                                                                                            № 134/34-VI
О списке кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому избирательному 
округу, выдвинутым Региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОДИНА» в Калужской области
В соответствии со ст. 35 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 20, 21, 22, 23 Закона Калужской обла-
сти «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» и рассмотрев представленные 
документы для заверения списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому из-
бирательному округу, выдвинутым Региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Калужской области, Избирательная комиссия муниципального образования «Город Калуга»

РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги в количестве 27 человек, вы-

двинутых в установленном порядке Региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Калужской области по единому избирательному округу. (Прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю Регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» копии решения и заверенного списка кандидатов в депутаты Городской Думы города 
Калуги.

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

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

ЗАВЕРЕН решением Избирательной комиссией  МО «Город Калуга» от «09» июля 2015 г № 134/34-VI

СПИСОК кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому избирательному окру-
гу, выдвинутый Региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 

Калужской области

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. Иськов Виктор Михайлович, дата рождения – 4 мая 1936 года, место рождения – Винницкая обл., 

с. Ялтушкив, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член РО ПАРТИИ «РОДИНА» в 
Калужской области.

2. Соколова Елена Александровна, дата рождения – 24 августа 1981 года, место рождения – Иркутская 
обл., г. Ангарск, адрес места жительства – г. Балашиха, образование – высшее, член РО ПАРТИИ «РОДИНА» 
в Калужской области.

3. Данильчук Вадим Павлович, дата рождения – 8 февраля 1955 года, место рождения – Днепропе-
тровская обл., г. Павлоград, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член РО ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Калужской области.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ
Территориальная группа № 1.
Баринов Олег Викторович, дата рождения – 19 августа 1976 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член РО ПАРТИИ «РОДИНА» в Калужской области.
Территориальная группа № 2.
Иванов Алексей Александрович, дата рождения – 9 марта 1972 года, место рождения – г. Серпухов, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член РО ПАРТИИ «РОДИНА» в Калужской области.
Территориальная группа № 4.
Родионов Артем Николаевич, дата рождения – 19 ноября 1981 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член РО ПАРТИИ «РОДИНА» в Калужской области.
Территориальная группа № 5.
Варшицкая Татьяна Евгеньевна, дата рождения – 5 января 1966 года, место рождения – Сахалинская 

обл., с. Онор, адрес места жительства – г. Калуга, образование – среднее специальное, член РО ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Калужской области.

Территориальная группа № 6.
Волков Игорь Алексеевич, дата рождения – 9 марта 1963 года, место рождения – Калужская обл., п. 

Шамордино, адрес места жительства – г. Калуга, член РО ПАРТИИ «РОДИНА» в Калужской области.
Территориальная группа № 7.
Чернышов Юрий Владимирович, дата рождения – 15 января 1970 года, место рождения – Липецкая 

обл., с. Добринка, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член РО ПАРТИИ «РОДИНА» 
в Калужской области.

Территориальная группа № 8.
Кардава Марлен Шакроевич, дата рождения – 4 ноября 1969 года, место рождения – г. Сухуми, адрес 

места жительства – г. Калуга, член РО ПАРТИИ «РОДИНА» в Калужской области.
Территориальная группа № 9.
1. Галстян Рубен Амбарцумович, дата рождения – 25 августа 1959 года, место рождения – Грузия, г. Рустави, 

адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член РО ПАРТИИ «РОДИНА» в Калужской области.
2. Фомина Светлана Викторовна, дата рождения – 1 октября 1967 года, место рождения – Калужская 

обл., д. Грабцево, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член РО ПАРТИИ «РОДИНА» 
в Калужской области.

3. Гунько Алексей Тимофеевич, дата рождения – 10 августа 1953 года, место рождения – Ивановская 
обл., п. Савино, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее.

Территориальная группа № 10.
Алиев Гаджи Гаджимагомедович, дата рождения – 21 апреля 1962 года, место рождения – г. Баку, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член РО ПАРТИИ «РОДИНА» в Калужской области.
Территориальная группа № 11.
Сдобнов Виталий Викторович, дата рождения – 3 августа 1972 года, место рождения – г. Брянск, адрес 

места жительства – г. Брянск, образование – высшее, член РО ПАРТИИ «РОДИНА» в Калужской области.
Территориальная группа № 12.
Карпов Руслан Андреевич, дата рождения – 25 марта 1983 года, место рождения – г. Калуга, адрес места 

жительства – г. Калуга, член РО ПАРТИИ «РОДИНА» в Калужской области.
Территориальная группа № 13.
Глухов Евгений Анатольевич, дата рождения – 19 июня 1979 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член РО ПАРТИИ «РОДИНА» в Калужской области.
Территориальная группа № 14.
Карпенко Денис Михайлович, дата рождения – 18 ноября 1992 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, член РО ПАРТИИ «РОДИНА» в Калужской области.
Территориальная группа № 15.
Замалдинов Олег Мукатдясович, дата рождения – 4 апреля 1964 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член РО ПАРТИИ «РОДИНА» в Калужской области.
Территориальная группа № 16.
Каракай Сергей Дмитриевич, дата рождения – 13 июля 1952 года, место рождения – г. Усть - Камено-

горск, адрес места жительства – г. Калуга, образование – среднее техническое, член РО ПАРТИИ «РОДИНА» 
в Калужской области.

Территориальная группа № 17.
Полещук Игорь Игоревич, дата рождения – 7 ноября 1982 года, место рождения – г. Владивосток, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член РО ПАРТИИ «РОДИНА» в Калужской области.
Территориальная группа № 18.
Лукьянов Алексей Валерьевич, дата рождения – 4 марта 1984 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член РО ПАРТИИ «РОДИНА» в Калужской области.
Территориальная группа № 19.
Рабыкин Сергей Леонидович, дата рождения – 31 декабря 1978 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член РО ПАРТИИ «РОДИНА» в Калужской области.
Территориальная группа № 20.
Астахов Андрей Вячеславович, дата рождения – 19 февраля 1977 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член РО ПАРТИИ «РОДИНА» в Калужской области.
Территориальная группа № 21.
Скворцов Игорь Анатольевич, дата рождения – 18 мая 1960 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – среднее, член РО ПАРТИИ «РОДИНА» в Калужской области.
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Территориальная группа № 23.
Седов Евгений Михайлович, дата рождения – 8 июня 1984 года, место рождения – г. Калуга, адрес места 

жительства – г. Калуга, член РО ПАРТИИ «РОДИНА» в Калужской области.
Территориальная группа № 24.
Пижонов Игорь Викторович, дата рождения – 23 июля 1967 года, место рождения – г. Саранск, адрес 

места жительства – г. Калуга, член РО ПАРТИИ «РОДИНА» в Калужской области.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
РЕШЕНИЕ

«09» июля  2015 года                                                                                                        № 135/34-VI
О списке кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатным избирательным 

округам, выдвинутым Региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Калужской области

В соответствии со ст. 35 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 20, 21 Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» и рассмотрев представленные до-
кументы для заверения списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатным 
избирательным округам, выдвинутым Региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Калужской области, Избирательная комиссия муниципального образования «Город Калуга»

РЕШИЛА:
Заверить список кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги в количестве 23 человек, вы-

двинутых в установленном порядке Региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Калужской области, по одномандатным избирательным округам. (Прилагается).

Выдать уполномоченному представителю Регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Калужской области копии решения и заверенного списка кандидатов в депутаты 
Городской Думы города Калуги.

Направить копии решения и заверенного списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги 
по одномандатным избирательным округам, выдвинутых Региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПО-
ЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Калужской области в окружные избирательные комиссии города Калуги.

Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на сайте в сети Интернет.

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

ЗАВЕРЕН 
решением Избирательной комиссией  МО «Город Калуга» от «09» июля  2015 г № 135/34-VI

СПИСОК кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатным избирательным 
округам, выдвинутый Региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» 
в Калужской области

Избирательный округ № 1
Баринов Олег Викторович, дата рождения – 19 августа 1976 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член РО ПАРТИИ «РОДИНА» в Калужской области.
Избирательный округ № 2
Иванов Алексей Александрович, дата рождения – 9 марта 1972 года, место рождения – г. Серпухов, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член РО ПАРТИИ «РОДИНА» в Калужской области.
Избирательный округ № 4
Родионов Артем Николаевич, дата рождения – 19 ноября 1981 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член РО ПАРТИИ «РОДИНА» в Калужской области.
Избирательный округ № 5
Гунько Алексей Тимофеевич, дата рождения – 10 августа 1953 года, место рождения – Ивановская обл., 

п. Савино, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее.
Избирательный округ № 6
Волков Игорь Алексеевич, дата рождения – 9 марта 1963 года, место рождения – Калужская обл., п. 

Шамордино, адрес места жительства – г. Калуга, член РО ПАРТИИ «РОДИНА» в Калужской области.
Избирательный округ № 7
Чернышов Юрий Владимирович, дата рождения – 15 января 1970 года, место рождения – Липецкая 

обл., с. Добринка, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член РО ПАРТИИ «РОДИНА» 
в Калужской области.

Избирательный округ № 8
Кардава Марлен Шакроевич, дата рождения – 4 ноября 1969 года, место рождения – г. Сухуми, адрес 

места жительства – г. Калуга, член РО ПАРТИИ «РОДИНА» в Калужской области.
Избирательный округ № 9
Галстян Рубен Амбарцумович, дата рождения – 25 августа 1959 года, место рождения – Грузия, г. Рустави, 

адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член РО ПАРТИИ «РОДИНА» в Калужской области.
Избирательный округ № 10
Алиев Гаджи Гаджимагомедович, дата рождения – 21 апреля 1962 года, место рождения – г. Баку, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член РО ПАРТИИ «РОДИНА» в Калужской области.
Избирательный округ № 11
Сдобнов Виталий Викторович, дата рождения – 3 августа 1972 года, место рождения – г. Брянск, адрес 

места жительства – г. Брянск, образование – высшее, член РО ПАРТИИ «РОДИНА» в Калужской области.
Избирательный округ № 12
Карпов Руслан Андреевич, дата рождения – 25 марта 1983 года, место рождения – г. Калуга, адрес места 

жительства – г. Калуга, член РО ПАРТИИ «РОДИНА» в Калужской области.
Избирательный округ № 13
Глухов Евгений Анатольевич, дата рождения – 19 июня 1979 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член РО ПАРТИИ «РОДИНА» в Калужской области.
Избирательный округ № 14
Карпенко Денис Михайлович, дата рождения – 18 ноября 1992 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, член РО ПАРТИИ «РОДИНА» в Калужской области.
Избирательный округ № 15
Замалдинов Олег Мукатдясович, дата рождения – 4 апреля 1964 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член РО ПАРТИИ «РОДИНА» в Калужской области.
Избирательный округ № 16
Каракай Сергей Дмитриевич, дата рождения – 13 июля 1952 года, место рождения – г. Усть - Камено-

горск, адрес места жительства – г. Калуга, образование – среднее техническое, член РО ПАРТИИ «РОДИНА» 
в Калужской области.

Избирательный округ № 17
Полещук Игорь Игоревич, дата рождения – 7 ноября 1982 года, место рождения – г. Владивосток, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член РО ПАРТИИ «РОДИНА» в Калужской области.
Избирательный округ № 18
Лукьянов Алексей Валерьевич, дата рождения – 4 марта 1984 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член РО ПАРТИИ «РОДИНА» в Калужской области.
Избирательный округ № 19
Рабыкин Сергей Леонидович, дата рождения – 31 декабря 1978 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член РО ПАРТИИ «РОДИНА» в Калужской области.
Избирательный округ № 20
Астахов Андрей Вячеславович, дата рождения – 19 февраля 1977 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член РО ПАРТИИ «РОДИНА» в Калужской области.
Избирательный округ № 21
Скворцов Игорь Анатольевич, дата рождения – 18 мая 1960 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – среднее, член РО ПАРТИИ «РОДИНА» в Калужской области.
Избирательный округ № 23
Фомина Светлана Викторовна, дата рождения – 1 октября 1967 года, место рождения – Калужская 

обл., д. Грабцево, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член РО ПАРТИИ «РОДИНА» 
в Калужской области.

Избирательный округ № 24
Пижонов Игорь Викторович, дата рождения – 23 июля 1967 года, место рождения – г. Саранск, адрес 

места жительства – г. Калуга, член РО ПАРТИИ «РОДИНА» в Калужской области.
Избирательный округ № 25
Жук Алексей Викторович, дата рождения - 9 апреля 1982, место рождения – Санкт-Петербург, адрес места 

жительства - Московская обл., п. Калининец, член РО ПАРТИИ «РОДИНА» в Калужской области.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
РЕШЕНИЕ

«09» июля  2015 года                                                                                                                              № 136/34-VI
О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам Регионального 

отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Калужской области
В соответствии со статьей 23 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления 

в Калужской области» и рассмотрев представленные документы для регистрации уполномоченного пред-
ставителя по финансовым вопросам Регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Калужской области, Избирательная комиссия муниципального образования «Город Калуга»

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать уполномоченного представителя по финансовым вопросам Регионального отделения 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Калужской области Чиж Алину Юрьевну.
2. Выдать уполномоченному представителю по финансовым вопросам Регионального отделения ВСЕ-

РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Калужской области Чиж А.Ю. удостоверение установ-
ленного образца.

3. Разрешить Региональному отделению ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Ка-
лужской области открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на сайте в сети Интернет.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
РЕШЕНИЕ

«09» июля   2015 года                                                                                                                              № 137/34-VI
О списке кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому избирательному 

округу, выдвинутым Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР
В соответствии со ст. 35 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 20, 21, 22, 23 Закона Калужской 
области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» и рассмотрев представлен-
ные документы для заверения списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому 
избирательному округу, выдвинутым Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР, 
Избирательная комиссия муниципального образования «Город Калуга»

РЕШИЛА:
Заверить список кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги в количестве 28 человек, вы-

двинутых в установленном порядке Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР по 
единому избирательному округу. (Прилагается).

Выдать уполномоченному представителю Калужского регионального отделения Политической партии 
ЛДПР копии решения и заверенного списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги.

Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на сайте в сети Интернет.

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

ЗАВЕРЕН решением Избирательной комиссией   МО «Город Калуга» от «09» июля 2015 г № 137/34-VI
СПИСОК кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому избирательному окру-

гу, выдвинутый Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР
ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. Жириновский Владимир Вольфович, дата рождения – 25 апреля 1946 года, место рождения – г. 

Алма-Ата, адрес места жительства – г. Москва, образование – высшее, член Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России.

2. Курганов Денис Олегович, дата рождения – 17 мая 1978 года, место рождения – г. Гомель, адрес места 
жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ
Территориальная группа № 1.
Огольцов Михаил Олегович, дата рождения – 22 сентября 1962 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России.

Территориальная группа № 2.
Солдатов Александр Михайлович, дата рождения – 9 февраля 1963 года, место рождения – г. Калуга, 

адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России

Территориальная группа № 3.
Белоногий Евгений Владимирович, дата рождения – 28 июля 1983 года, место рождения – г. Калуга, 

адрес места жительства – г. Калуга, образование – среднее профессиональное, член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Территориальная группа № 4.
Перепелица Андрей Николаевич, дата рождения – 12 сентября 1978 года, место рождения – Калужская 

обл., п. Стеклозавод, адрес места жительства – г. Калуга, образование – среднее профессиональное, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Территориальная группа № 5.
Трудов Сергей Александрович, дата рождения – 9 февраля 1979 года, место рождения – Саратовская 

обл., с. Татищево, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Территориальная группа № 6.
Майоров Владимир Александрович, дата рождения – 1 августа 1951 года, место рождения – Калужская 

обл. г. Юхнов, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России.

Территориальная группа № 7.
Карякин Александр Анатольевич, дата рождения – 4 сентября 1983 года, место рождения – г. Калуга, 

адрес места жительства – г. Калуга, образование – среднее, член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России.

Территориальная группа № 8.
Кокоулин Илья Юрьевич, дата рождения – 15 мая 1986 года, место рождения – г. Ленинград, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России.

Территориальная группа № 9.
Соловьев Сергей Анатольевич, дата рождения – 11 мая 1962 года, место рождения – г. Калуга, д. Геор-

гиевское, адрес места жительства – г. Калуга, образование – среднее, член Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России.

Территориальная группа № 10.
Грибова Елена Викторовна, дата рождения – 5 марта 1980 года, место рождения – г. Сосенский, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России.

Территориальная группа № 11.
Кусов Дмитрий Васильевич, дата рождения – 6 декабря 1987 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России.

Территориальная группа № 12.
Лузгачев Дмитрий Юрьевич, дата рождения – 27 августа 1977 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России.

Территориальная группа № 13.
Пономарев Роман Борисович, дата рождения – 25 апреля 1976 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России.

Территориальная группа № 14.
Демин Роман Николаевич, дата рождения – 14 мая 1983 года, место рождения – г. Петропавловск-
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Камчатский, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России.

Территориальная группа № 15.
Климов Максим Вячеславович, дата рождения – 12 июля 1979 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – среднее профессиональное, член Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России.

Территориальная группа № 16.
Маслов Алексей Константинович, дата рождения – 29 октября 1978 года, место рождения – г. Калуга, 

адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России.

Территориальная группа № 17.
Дорофеева Людмила Витальевна, дата рождения – 22 апреля 1963 года, место рождения – Атинская 

обл.. с. Акчи, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России.

Территориальная группа № 18.
Гудков Илья Викторович, дата рождения – 14 мая 1981 года, место рождения – г. Калуга, адрес места 

жительства – г. Калуга, образование – среднее профессиональное, член Политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической партии России.

Территориальная группа № 19.
Никишин Владимир Викторович, дата рождения – 27 июля 1948 года, место рождения – Ульяновская 

обл., с. Анненково-Лесное, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Территориальная группа № 20.
1. Ефимов Сергей Михайлович, дата рождения – 26 января 1960 года, место рождения – Калужская обл., 

д. котуновка, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России.

2.Горбунова Ольга Александровна, дата рождения – 25 августа 1974 года, место рождения – Казахстан, 
г. Чимкент, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России.

Территориальная группа № 21.
Которева Юлия Борисовна, дата рождения – 3 сентября 1978 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России.

Территориальная группа № 22.
Николаев Евгений Олегович, дата рождения – 28 декабря 1980 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России.

Территориальная группа № 23.
Трохин Алексей Николаевич, дата рождения – 16 декабря 1978 года, место рождения – Калужская обл., 

п. Новосельский, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Территориальная группа № 24.
Ловчиков Алексей Владимирович, дата рождения – 21 ноября 1974 года, место рождения – Мурманская 

обл., г. Мончегорск, адрес места жительства – г. Калуга, образование – среднее профессиональное, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Территориальная группа № 25.
Тарасенков Виктор Григорьевич, дата рождения – 6 сентября 1961 года, место рождения – Калужская 

обл., д. Красниково, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
РЕШЕНИЕ

«09» июля  2015 года                                                                                                         № 138/34-VI
О списке кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатным избирательным 

округам, выдвинутым Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР
В соответствии со ст. 35 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 20, 21 Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» и рассмотрев представленные до-
кументы для заверения списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатным 
избирательным округам, выдвинутым Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР, 
Избирательная комиссия муниципального образования «Город Калуга»

РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги в количестве 25 человек, вы-

двинутых в установленном порядке Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР по 
одномандатным избирательным округам. (Прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю Калужского регионального отделения Политической партии 
ЛДПР копии решения и заверенного списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги.

3. Направить копии решения и заверенного списка кандидатов в депутаты Городской Думы города 
Калуги по одномандатным избирательным округам, выдвинутых Калужским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР в окружные избирательные комиссии города Калуги.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на сайте в сети Интернет.

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

ЗАВЕРЕН 
решением Избирательной комиссией МО «Город Калуга» от «09» июля  2015 г № 138/34-VI

СПИСОК кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатным избирательным 
округам, выдвинутый Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР 

Избирательный округ № 1.
Огольцов Михаил Олегович, дата рождения – 22 сентября 1962 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России.

Избирательный округ № 2.
Солдатов Александр Михайлович, дата рождения – 9 февраля 1963 года, место рождения – г. Калуга, 

адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России

Избирательный округ № 3.
Белоногий Евгений Владимирович, дата рождения – 28 июля 1983 года, место рождения – г. Калуга, 

адрес места жительства – г. Калуга, образование – среднее профессиональное, член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Избирательный округ № 4.
Перепелица Андрей Николаевич, дата рождения – 12 сентября 1978 года, место рождения – Калужская 

обл., п. Стеклозавод, адрес места жительства – г. Калуга, образование – среднее профессиональное, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Избирательный округ № 5.
Трудов Сергей Александрович, дата рождения – 9 февраля 1979 года, место рождения – Саратовская 

обл., с. Татищево, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Избирательный округ № 6.
Майоров Владимир Александрович, дата рождения – 1 августа 1951 года, место рождения – Калужская 

обл. г. Юхнов, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России.

Избирательный округ № 7.
Карякин Александр Анатольевич, дата рождения – 4 сентября 1983 года, место рождения – г. Калуга, 

адрес места жительства – г. Калуга, образование – среднее, член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России.

Избирательный округ № 8.
Кокоулин Илья Юрьевич, дата рождения – 15 мая 1986 года, место рождения – г. Ленинград, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России.

Избирательный округ № 9.
Соловьев Сергей Анатольевич, дата рождения – 11 мая 1962 года, место рождения – г. Калуга, д. Геор-

гиевское, адрес места жительства – г. Калуга, образование – среднее, член Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России.

Избирательный округ № 10.
Грибова Елена Викторовна, дата рождения – 5 марта 1980 года, место рождения – г. Сосенский, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России.

Избирательный округ № 11.
Кусов Дмитрий Васильевич, дата рождения – 6 декабря 1987 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России.

Избирательный округ № 12.
Лузгачев Дмитрий Юрьевич, дата рождения – 27 августа 1977 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России.

Избирательный округ № 13.
Пономарев Роман Борисович, дата рождения – 25 апреля 1976 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России.

Избирательный округ № 14.
Демин Роман Николаевич, дата рождения – 14 мая 1983 года, место рождения – г. Петропавловск-

Камчатский, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России.

Избирательный округ № 15.
Климов Максим Вячеславович, дата рождения – 12 июля 1979 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – среднее профессиональное, член Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России.

Избирательный округ № 16.
Маслов Алексей Константинович, дата рождения – 29 октября 1978 года, место рождения – г. Калуга, 

адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России.

Избирательный округ № 17.
Дорофеева Людмила Витальевна, дата рождения – 22 апреля 1963 года, место рождения – Атинская 

обл.. с. Акчи, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России.

Избирательный округ № 18.
Гудков Илья Викторович, дата рождения – 14 мая 1981 года, место рождения – г. Калуга, адрес места 

жительства – г. Калуга, образование – среднее профессиональное, член Политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической партии России.

Избирательный округ № 19.
Никишин Владимир Викторович, дата рождения – 27 июля 1948 года, место рождения – Ульяновская 

обл., с. Анненково-Лесное, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Избирательный округ № 20.
Горбунова Ольга Александровна, дата рождения – 25 августа 1974 года, место рождения – Казахстан, 

г. Чимкент, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России.

Избирательный округ № 21.
Которева Юлия Борисовна, дата рождения – 3 сентября 1978 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России.

Избирательный округ № 22.
Николаев Евгений Олегович, дата рождения – 28 декабря 1980 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России.

Избирательный округ № 23.
Трохин Алексей Николаевич, дата рождения – 16 декабря 1978 года, место рождения – Калужская обл., 

п. Новосельский, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Избирательный округ № 24.
Ловчиков Алексей Владимирович, дата рождения – 21 ноября 1974 года, место рождения – Мурманская 

обл., г. Мончегорск, адрес места жительства – г. Калуга, образование – среднее профессиональное, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Избирательный округ № 25.
Тарасенков Виктор Григорьевич, дата рождения – 6 сентября 1961 года, место рождения – Калужская 

обл., д. Красниково, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
РЕШЕНИЕ

«09» июля  2015 года                                                                                                                                № 139/34-VI
О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам Калужского 

регионального отделения Политической партии ЛДПР
В соответствии со статьей 23 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления 

в Калужской области» и рассмотрев представленные документы для регистрации уполномоченного пред-
ставителя по финансовым вопросам Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР, 
Избирательная комиссия муниципального образования «Город Калуга» РЕШИЛА:

Зарегистрировать уполномоченного представителя по финансовым вопросам Калужского регионального 
отделения Политической партии ЛДПР Гришанову Аллу Андреевну.

Выдать уполномоченному представителю по финансовым вопросам Калужского регионального отделения 
Политической партии ЛДПР Гришановой А.А. удостоверение установленного образца.

Разрешить Калужскому региональному отделению Политической партии ЛДПР открыть специальный 
избирательный счет для формирования избирательного фонда.

Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на сайте в сети Интернет.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
РЕШЕНИЕ

«09» июля  2015 года                                                                                                                          № 140/34-VI
О списке кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому избирательному 
округу, выдвинутым Региональным отделением в Калужской области Политической партии 

«Коммунистическая партия социальной справедливости»
В соответствии со ст. 35 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 20, 21, 22, 23 Закона Калужской обла-
сти «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» и рассмотрев представленные 
документы для заверения списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому из-
бирательному округу, выдвинутым Региональным отделением в Калужской области Политической партии 
«Коммунистическая партия социальной справедливости», Избирательная комиссия муниципального об-
разования «Город Калуга» РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги в количестве 43 человек, вы-
двинутых в установленном порядке Региональным отделением в Калужской области Политической партии 
«Коммунистическая партия социальной справедливости» по единому избирательному округу. (Прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю Регионального отделения в Калужской области Политиче-
ской партии «Коммунистическая партия социальной справедливости» копии решения и заверенного списка 
кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги.

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

Председатель избирательной комиссии  М.И. ГУБАНОВ.
Секретарь  избирательной комиссии    К.Н. ИКОННИКОВ.
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ЗАВЕРЕН  решением Избирательной комиссией  МО «Город Калуга» 
от «09» июля  2015 г № 140/34-VI

СПИСОК кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому избирательному округу, 
выдвинутый Региональным отделением в Калужской области Политической партии «Коммунистическая 
партия социальной справедливости»

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. Брежнев Андрей Юрьевич, дата рождения – 15 марта 1961 года, место рождения – г. Москва, адрес 

места жительства – г. Москва, образование – высшее, член Политической партии «Коммунистическая партия 
социальной справедливости». 

2. Сузик Павел Павлович, дата рождения – 29 июля 1965 года, место рождения – г. Калуга, адрес места 
жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии «Коммунистическая партия со-
циальной справедливости». 

3. Юрцев Владимир Викторович, дата рождения – 30 января 1984 года, место рождения – г. Калуга, 
адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии «Коммунистическая 
партия социальной справедливости». 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ
Территориальная группа № 1.
Одинцов Евгений Викторович, дата рождения – 30 апреля 1979 года, место рождения – Карагандинская 

обл., п. Молодежный, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии 
«Коммунистическая партия социальной справедливости». 

Тростников Валерий Иванович, дата рождения – 17 марта 1952 года, место рождения – г. Калуга, адрес 
места жительства – г. Калуга, член Политической партии «Коммунистическая партия социальной справед-
ливости». 

Территориальная группа № 2.
Малова Зоя Михайловна, дата рождения – 7 декабря 1938 года, место рождения – калужская обл., д. 

Головино, адрес места жительства – г. Калуга, член Политической партии «Коммунистическая партия со-
циальной справедливости». 

Малов Александр Афанасьевич, дата рождения – 11 мая 1937года, место рождения – Калужская обл., 
д. Сивково, адрес места жительства – г. Калуга, член Политической партии «Коммунистическая партия со-
циальной справедливости». 

Территориальная группа № 3.
Штукова Зоя Тимофеевна, дата рождения – 4 января 1942 года, место рождения – Мордовия, с. Тепловка, 

адрес места жительства – г. Калуга, образование – среднее профессиональное, член Политической партии 
«Коммунистическая партия социальной справедливости». 

Колесников Алексей Валериевич, дата рождения – 6 сентября 1978 года, место рождения – г. Калуга, 
адрес места жительства – г. Калуга, член Политической партии «Коммунистическая партия социальной 
справедливости». 

Территориальная группа № 4.
Мусалтин Алексей Павлович, дата рождения – 16 декабря 1984 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – среднее профессиональное, член Политической партии «Ком-
мунистическая партия социальной справедливости». 

Константинова Анна Астахова, дата рождения – 28 сентября 1989года, место рождения – Тульская обл., 
г. Узловая, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии «Комму-
нистическая партия социальной справедливости». 

Территориальная группа № 5.
Константинов Алексей Александрович, дата рождения – 24 сентября 1981 года, место рождения – г. 

Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, образование – среднее профессиональное, член Политической 
партии «Коммунистическая партия социальной справедливости». 

Иванов Александр Сергеевич, дата рождения – 15 мая 1951 года, место рождения – г. Калуга, адрес места 
жительства – г. Калуга, член Политической партии «Коммунистическая партия социальной справедливости». 

Территориальная группа № 6.
Морозова Людмила Васильевна, дата рождения – 25 января 1958года, место рождения – ростовская 

обл., с. Развильное, адрес места жительства – г. Калуга, член Политической партии «Коммунистическая 
партия социальной справедливости». 

Калугина Кристина Валериевна, дата рождения – 3 февраля 1979года, место рождения – г. Калуга, адрес 
места жительства – г. Калуга, образование – среднее профессиональное, член Политической партии «Ком-
мунистическая партия социальной справедливости». 

Территориальная группа № 7.
Солдатский Виктор Владимирович, дата рождения – 1 мая 1960года, место рождения – Кыргызстан, г. 

Кызыл - Кия, адрес места жительства – г. Калуга, образование – среднее профессиональное, член Полити-
ческой партии «Коммунистическая партия социальной справедливости». 

Юрцева Елена Валерьевна, дата рождения – 10 марта 1983 года, место рождения – г. Калуга, адрес ме-
ста жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии «Коммунистическая партия 
социальной справедливости». 

Территориальная группа № 8.
Юрцева Раиса Михайловна, дата рождения – 6 февраля 1959 года, место рождения – Тульская обл., г. 

Суворов, адрес места жительства – г. Калуга, член Политической партии «Коммунистическая партия со-
циальной справедливости». 

Карпова Анжелика Сергеевна, дата рождения – 1 февраля 1973 года, место рождения – с. Беловодское, 
адрес места жительства – г. Калуга, образование – среднее профессиональное, член Политической партии 
«Коммунистическая партия социальной справедливости». 

Территориальная группа № 9.
Рубашевский Владимир Эммануилович, дата рождения – 18 июня 1969 года, место рождения – Запо-

рожская обл., г. Запорожье, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической 
партии «Коммунистическая партия социальной справедливости». 

Качалкина Людмила Васильевна, дата рождения – 20 февраля 1952года, место рождения – г. Киров, 
адрес места жительства – г. Калуга, член Политической партии «Коммунистическая партия социальной 
справедливости». 

Территориальная группа № 10.
Коренчук Ольга Николаевна, дата рождения – 23 октября 1969 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, член Политической партии «Коммунистическая партия социальной справед-
ливости». 

Малеванная Людмила Ивановна, дата рождения – 22 октября 1947 года, место рождения – г. Калуга, 
адрес места жительства – г. Калуга, член Политической партии «Коммунистическая партия социальной 
справедливости». 

Территориальная группа № 11.
Авдеенко Сергей Владимирович, дата рождения – 8 декабря 1961года, место рождения – г. Калуга, 

адрес места жительства – г. Калуга, член Политической партии «Коммунистическая партия социальной 
справедливости». 

Авдеенко Надежда Дмитриевна, дата рождения – 1 января 1957 года, место рождения – Калужская 
обл., д. Буда, адрес места жительства – г. Калуга, член Политической партии «Коммунистическая партия 
социальной справедливости». 

Территориальная группа № 12.
Незамеддинова Лариса Владимировна, дата рождения – 8 декабря 1960 года, место рождения – Саха, 

п. Аллах-Юнь, адрес места жительства – г. Калуга, образование – среднее профессиональное, член Поли-
тической партии «Коммунистическая партия социальной справедливости». 

Игнахина Светлана Вячеславовна, дата рождения – 8 августа 1973 года, место рождения – г. Калуга, 
адрес места жительства – г. Калуга, член Политической партии «Коммунистическая партия социальной 
справедливости». 

Территориальная группа № 13.
Старинская Антонина Николаевна, дата рождения – 14 января 1962года, место рождения – г. Калуга, 

адрес места жительства – г. Калуга, член Политической партии «Коммунистическая партия социальной 
справедливости». 

Малеванная Лидия Владимировна, дата рождения – 19 марта 1970 года, место рождения – г. Калуга, 
адрес места жительства – г. Калуга, образование – среднее профессиональное, член Политической партии 
«Коммунистическая партия социальной справедливости». 

Территориальная группа № 14.
Макарова Наталья Николаевна, дата рождения – 13 июня 1980 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, член Политической партии «Коммунистическая партия социальной справед-
ливости». 

Гараничева Татьяна Ивановна, дата рождения – года, место рождения – г. Калуга, адрес места житель-
ства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии «Коммунистическая партия социальной 
справедливости». 

Территориальная группа № 15.
Гараничев Алексей Иванович, дата рождения – 6 июня 1948 года, место рождения – Калужская обл., д. 

Фурсово, адрес места жительства – г. Калуга, образование – среднее профессиональное, член Политической 
партии «Коммунистическая партия социальной справедливости». 

Бурбуля Галина Николаевна, дата рождения – 3 марта 1975 года, место рождения – Молдова, с. Барабой, 
адрес места жительства – г. Калуга, член Политической партии «Коммунистическая партия социальной 
справедливости». 

Территориальная группа № 16.
Легоцкая Наталья Михайловна, дата рождения – 18 декабря 1946 года, место рождения – г. Калуга, 

адрес места жительства – г. Калуга, член Политической партии «Коммунистическая партия социальной 
справедливости». 

Мусалитин Павел Иванович, дата рождения – 11 марта 1960 года, место рождения – Орловская обл., 
п. Залегощь, адрес места жительства – г. Калуга, образование – среднее специальное, член Политической 
партии «Коммунистическая партия социальной справедливости».

Территориальная группа № 17.
Мусалитина Ольга Петровна, дата рождения – 22 января 1964 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – среднее профессиональное, член Политической партии «Ком-
мунистическая партия социальной справедливости». 

Солодун Любовь Николаевна, дата рождения – 29 июня 1961 года, место рождения – г. Калуга, адрес 
места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии «Коммунистическая партия 
социальной справедливости». 

Территориальная группа № 18.
Голованов Виктор Владимирович, дата рождения – 11 июня 1953 года, место рождения – Калужская 

обл., п. Еленский, адрес места жительства – Калужская обл., п. Ферзиково. 
Беляева Евгения Васильевна, дата рождения – 16 июня 1984 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее. 
Территориальная группа № 19.
Морозова Александра Сергеевна, дата рождения – 15 декабря 1947 года, место рождения – Калужская 

обл., п. Серпейск, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее.
Боровкова Александра Борисовна, дата рождения – 6 июля 1938 года, место рождения – Калужская обл., 

с. Лычино, адрес места жительства – г. Калуга, образование – среднее профессиональное. 
Территориальная группа № 20.
Боровкова Мария Борисовна, дата рождения –28 июня 1936 года, место рождения – Калужская обл., д. 

Лычино, адрес места жительства – г. Калуга, образование – среднее профессиональное.
Егоренков Валентин Васильевич, дата рождения – 12 февраля 1941 года, место рождения – г. Калуга, 

адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
РЕШЕНИЕ

«09» июля   2015 года                                                                                                                                 № 141/34-VI
О списке кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатным 

избирательным округам, выдвинутым Региональным отделением в Калужской области 
Политической партии «Коммунистическая партия социальной справедливости»

В соответствии со ст. 35 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 20, 21 Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» и рассмотрев представленные до-
кументы для заверения списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатным 
избирательным округам, выдвинутым Региональным отделением в Калужской области Политической пар-
тии «Коммунистическая партия социальной справедливости», Избирательная комиссия муниципального 
образования «Город Калуга» РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги в количестве 1 человек, вы-
двинутых в установленном порядке Региональным отделением в Калужской области Политической партии 
«Коммунистическая партия социальной справедливости» по одномандатным избирательным округам. 
(Прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю Регионального отделения в Калужской области Политиче-
ской партии «Коммунистическая партия социальной справедливости» копии решения и заверенного списка 
кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги.

3. Направить копии решения и заверенного списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги 
по одномандатному избирательному округу, выдвинутых Региональным отделением в Калужской области 
Политической партии «Коммунистическая партия социальной справедливости» в окружную избирательную 
комиссию Ленинского округа  города Калуги.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на сайте в сети Интернет.

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

ЗАВЕРЕН решением Избирательной комиссией  МО «Город Калуга»  от «09» июля 2015 г № 141/34-VI
СПИСОК кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатным избирательным 

округам, выдвинутый Региональным отделением в Калужской области Политической партии «Комму-
нистическая партия социальной справедливости»

Избирательный округ № 1
Одинцов Евгений Викторович, дата рождения – 30 апреля 1979года, место рождения – Карагандинская 

обл., п. Молодежный, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии 
«Коммунистическая партия социальной справедливости».

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
РЕШЕНИЕ

«09» июля   2015 года                                                                                                                         № 142/34-VI
О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам Регионального 

отделения в Калужской области Политической партии «Коммунистическая партия социальной 
справедливости»

В соответствии со статьей 23 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления 
в Калужской области» и рассмотрев представленные документы для регистрации уполномоченного пред-
ставителя по финансовым вопросам Регионального отделения в Калужской области Политической партии 
«Коммунистическая партия социальной справедливости», Избирательная комиссия муниципального об-
разования «Город Калуга» РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя по финансовым вопросам Регионального отделе-
ния в Калужской области Политической партии «Коммунистическая партия социальной справедливости» 
Тростникова Валерия Ивановича.

2. Выдать уполномоченному представителю по финансовым вопросам Регионального отделения в Калуж-
ской области Политической партии «Коммунистическая партия социальной справедливости» Тростникову 
В.И. удостоверение установленного образца.

3. Разрешить Региональному отделению в Калужской области Политической партии «Коммунистиче-
ская партия социальной справедливости» открыть специальный избирательный счет для формирования 
избирательного фонда.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на сайте в сети Интернет.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
РЕШЕНИЕ

«09» июля  2015 года                                                                                                                          № 143/34-VI
О списке кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому избирательному окру-

гу, выдвинутым Калужским региональным отделением политической партии «Патриоты России»
В соответствии со ст. 35 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 20, 21, 22, 23 Закона Калужской обла-
сти «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» и рассмотрев представленные 
документы для заверения списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому из-
бирательному округу, выдвинутым Калужским региональным отделением политической партии «Патрио-
ты России», Избирательная комиссия муниципального образования «Город Калуга» РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги в количестве 32 человека, вы-
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двинутых в установленном порядке Калужским региональным отделением политической партии «Патриоты 
России» по единому избирательному округу. (Прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю Калужского регионального отделения политической партии 
«Патриоты России» копии решения и заверенного списка кандидатов в депутаты Городской Думы города 
Калуги.

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

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

ЗАВЕРЕН 
решением Избирательной комиссией  МО «Город Калуга» от «09» июля 2015 г № 143/34-VI

СПИСОК кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому избирательному окру-
гу, выдвинутый Калужским региональным отделением политической партии «Патриоты России»
ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Невежин Евгений Николаевич, дата рождения – 23 августа 1953 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член политической партии «Патриоты России».
Беккер Андрей Владимирович, дата рождения – 2 марта 1982 года, место рождения – г. Петропавловск 

, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член политической партии «Патриоты России».
Козлов Александр Иванович, дата рождения – 27 мая 1976 года, место рождения – г. Калуга, адрес места 

жительства – г. Калуга, образование – высшее, член политической партии «Патриоты России».
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ
Территориальная группа № 1.
Сарычева Наталья Ивановна, дата рождения – 16 августа 1968 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член политической партии «Патриоты России».
Территориальная группа № 2.
Максимов Вадим Владимирович, дата рождения – 13 мая 1983 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член политической партии «Патриоты России».
Майор Марина Викторовна, дата рождения – 24 августа 1987 года, место рождения – Молдова, г. Кишинев, 

адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член политической партии «Патриоты России».
Территориальная группа № 3.
Трускова Наталья Геннадиевна, дата рождения – 29 сентября 1972 года, место рождения – г. Калуга, 

адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член политической партии «Патриоты России».
Территориальная группа № 4.
Петров Эдуард Анатольевич, дата рождения – 1 июля 1962 года, место рождения – г. Людиново, адрес 

места жительства – г. Людиново, образование – высшее, член политической партии «Патриоты России».
Территориальная группа № 5.
Никольская Ирина Анатольевна, дата рождения – 20 июля 1974 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, член политической партии «Патриоты России».
Территориальная группа № 6.
Моржов Александр Викторович, дата рождения – 16 июня 1961 года, место рождения – Ярославская 

обл., г. Рыбинск, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член политической партии 
«Патриоты России».

Территориальная группа № 7.
Савин Виктор Иванович, дата рождения – 24 октября 1974 года, место рождения – г. Людиново, адрес 

места жительства – г. Людиново, образование – высшее, член политической партии «Патриоты России».
Территориальная группа № 8.
Немировская Ульяна Владимировна, дата рождения – 5 апреля 1990 года, место рождения – Камчатская 

обл., г. Елизово, адрес места жительства – п. Воротынск, образование – среднее профессиональное, член 
политической партии «Патриоты России».

Территориальная группа № 9.
Мартынова Елена Валентиновна, дата рождения – 10 февраля 1966 года, место рождения – г. Калуга, 

д. Колюпаново, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член политической партии 
«Патриоты России».

Территориальная группа № 10.
Великотская Ирина Григорьевна, дата рождения – 6 февраля 1968 года, место рождения – Ростовская 

обл., г. Гуково, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член политической партии «Па-
триоты России».

Территориальная группа № 11.
Морозова Наталья Сергеевна, дата рождения – 17 июня 1988 года, место рождения – Калужская обл., д. 

Большие Козлы, адрес места жительства – д. Большие Козлы, образование – среднее профессиональное, 
член политической партии «Патриоты России».

Территориальная группа № 12.
Кутепов Олег Евгеньевич, дата рождения – 14 августа 1963 года, место рождения – г. Калуга, адрес места 

жительства – г. Калуга, образование – высшее, член политической партии «Патриоты России».
Территориальная группа № 13.
Мартынов Александр Николаевич, дата рождения – 8 декабря 1961 года, место рождения – калужская 

обл., д. Бельная, адрес места жительства – г. Калуга, образование – среднее профессиональное, член по-
литической партии «Патриоты России».

Территориальная группа № 14.
Бегун Андрей Гарьевич, дата рождения – 3 апреля 1961 года, место рождения – Коми АССР, г. Ухта, 

адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член политической партии «Патриоты России».
Добрянская Ольга Вячеславовна, дата рождения – 20 марта 1974 года, место рождения – Московская 

обл., С/З Архангельский Наро-Фоминский район, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, 
член политической партии «Патриоты России».

Территориальная группа № 15.
Рябченко Павел Иванович, дата рождения – 2 января 1949 года, место рождения – Гомельская обл., д. 

Михалевка, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член политической партии «Патри-
оты России».

Территориальная группа № 16.
Купрюхин Андрей Александрович, дата рождения – 11 октября 1966 года, место рождения – Закарпат-

ская обл, г.Свалява , адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член политической партии 
«Патриоты России».

Территориальная группа № 17.
Швецов Олег Юрьевич, дата рождения – 29 августа 1982 года, место рождения – Узбекистан, г. Ташкент, 

адрес места жительства – г. Малоярославец, образование – высшее, член политической партии «Патриоты 
России».

Территориальная группа № 18.
Демин Антон Сергеевич, дата рождения – 19 октября 1979 года, место рождения – г. Калуга, адрес места 

жительства – г. Калуга, член политической партии «Патриоты России».
Территориальная группа № 19.
Пичугин Дмитрий Леонидович, дата рождения – 19 июля 1986 года, место рождения – Свердловская 

обл., п. Кедровка, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член политической партии 
«Патриоты России».

Территориальная группа № 20.
Голиков Кирилл Сергеевич, дата рождения – 27 сентября 1988 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – среднее профессиональное, член политической партии «Па-
триоты России».

Территориальная группа № 21.
Гуров Алексей Евгеньевич, дата рождения – 1 сентября 1987 года, место рождения – г. Тула, адрес места 

жительства – г. Калуга, образование – высшее, член политической партии «Патриоты России».
Коровенков Александр Юрьевич, дата рождения – 10 июля 1989 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – начальное профессиональное, член политической партии 
«Патриоты России».

Территориальная группа № 22.
Балашенко Андрей Борисович, дата рождения – 7 июля 1980 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член политической партии «Патриоты России».
Территориальная группа № 23.
Беруашвили Давид Геннадьевич, дата рождения – 22 июня 1980 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член политической партии «Патриоты России».
Территориальная группа № 24.
Шашкина Дарья Лазарьевна, дата рождения – 8 января 1994 года, место рождения – Дагестан, г. Махач-

кала, адрес места жительства – г. Калуга, образование – среднее профессиональное, член политической 
партии «Патриоты России».

Территориальная группа № 25.
1. Дроздов Артем Сергеевич, дата рождения – 1 августа 1993 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, член политической партии «Патриоты России».
2. Чекулаев Артем Геннадьевич, дата рождения – 12 августа 1993 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, член политической партии «Патриоты России».

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
РЕШЕНИЕ

«09» июля  2015 года                                                                                                                            № 144/34-VI
О списке кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатным 

избирательным округам, выдвинутым Калужским региональным отделением политической партии 
«Патриоты России»

В соответствии со ст. 35 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 20, 21 Закона Калужской области «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Калужской области» и рассмотрев представленные документы 
для заверения списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатным избира-
тельным округам, выдвинутым Калужским региональным отделением политической партии «Патриоты 
России»,  Избирательная комиссия муниципального образования «Город Калуга» РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги в количестве 5 человек, вы-
двинутых в установленном порядке Калужским региональным отделением политической партии «Патриоты 
России», по одномандатным избирательным округам. (Прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю Калужского регионального отделения политической партии 
«Патриоты России», копии решения и заверенного списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги.

3. Направить копии решения и заверенного списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги 
по одномандатным избирательным округам, выдвинутых Калужским региональным отделением политиче-
ской партии «Патриоты России» в окружные избирательные комиссии города Калуги.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на сайте в сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии   М.И. ГУБАНОВ.
Секретарь  избирательной комиссии   К.Н. ИКОННИКОВ.
ЗАВЕРЕН решением Избирательной комиссией  МО «Город Калуга» от «09» июля  2015 г № 144/34-VI
СПИСОК кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатным избирательным 

округам, выдвинутый Калужским региональным отделением политической партии «Патриоты России»
Избирательный округ № 2
Максимов Вадим Владимирович, дата рождения – 13 мая 1983 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член политической партии «Патриоты России».
Избирательный округ № 9
Мартынова Елена Валентиновна, дата рождения – 10 февраля 1966 года, место рождения – г. Калуга, 

д. Колюпаново, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член политической партии 
«Патриоты России».

Избирательный округ № 12
Кутепов Олег Евгеньевич, дата рождения – 14 августа 1963 года, место рождения – г. Калуга, адрес места 

жительства – г. Калуга, образование – высшее, член политической партии «Патриоты России».
Избирательный округ № 18
Демин Антон Сергеевич, дата рождения – 19 октября 1979 года, место рождения – г. Калуга, адрес места 

жительства – г. Калуга, член политической партии «Патриоты России».
Избирательный округ № 19
Козлов Александр Иванович, дата рождения – 27 мая 1976 года, место рождения – г. Калуга, адрес места 

жительства – г. Калуга, член политической  партии «Патриоты России».

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
РЕШЕНИЕ

«09» июля  2015 года                                                                                                                                № 145/34-VI
О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам Калужского 

регионального отделения политической партии «Патриоты России»
В соответствии со статьей 23 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления 

в Калужской области» и рассмотрев представленные документы для регистрации уполномоченного пред-
ставителя по финансовым вопросам Калужского регионального отделения политической партии «Патриоты 
России», Избирательная комиссия муниципального образования «Город Калуга»

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать уполномоченного представителя по финансовым вопросам Калужского региональ-

ного отделения политической партии «Патриоты России» Рогачевой Светлану Евгеньевну.
2. Выдать уполномоченному представителю по финансовым вопросам Калужского регионального от-

деления политической партии «Патриоты России» Рогачевой С.Е. удостоверение установленного образца.
3. Разрешить Калужскому региональному отделению политической партии «Патриоты России» открыть 

специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на сайте в сети Интернет.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
РЕШЕНИЕ

«10» июля  2015 года                                                                                                                               № 146/35-VI
О списке кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому избирательному 

округу, выдвинутым Калужским городским отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В соответствии со ст. 35 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 20, 21, 22, 23 Закона Калужской области «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» и рассмотрев представленные документы 
для заверения списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому избирательному 
округу, выдвинутым Калужским городским отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Избирательная комиссия муниципального образования «Город Калуга»

РЕШИЛА:
1. Исключить из списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому избиратель-

ному округу, выдвинутым Калужским городским отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»:

1) Мартышенко Дмитрия Юрьевича, общемуниципальная часть 
2) Сергеева Владимира Дмитриевича, территориальная группа № 2
на основании п. 9.1 ст. 23 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 

Калужской области»
2. Заверить список кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги в количестве 29 человек, 

выдвинутых в установленном порядке Калужским городским отделением политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому избирательному округу. (Прилагается).

3. Выдать уполномоченному представителю Калужского городского отделения политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» копии решения и заверенного списка канди-
датов в депутаты Городской Думы города Калуги.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на сайте в сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии М.И. ГУБАНОВ.

Секретарь  избирательной комиссии       К.Н. ИКОННИКОВ.

ЗАВЕРЕН  решением Избирательной комиссией   МО «Город Калуга» 
 «10» июля 2015 г № 146/35-VI

СПИСОК кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому избирательному округу, 
выдвинутый Калужским городским отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Костина Марина Васильевна, дата рождения – 8 января 1969 года, место рождения – г. Сухиничи, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Жарков Виталий Анатольевич, дата рождения – 21 марта 1962 года, место рождения – Калужская обл., 
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п. Барятино, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ
Территориальная группа № 1.
Ломакова Татьяна Николаевна, дата рождения – 19 марта 1959 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – среднее, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Территориальная группа № 3.
Гаврилюк Светлана Ивановна, дата рождения – 8 июня 1984 года, место рождения – УССР, г.Луцк, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Территориальная группа № 4.
Лисов Александр Николаевич, дата рождения – 22 марта 1980 года, место рождения – г. Москва, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – среднее, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Первых Тамара Николаевна, дата рождения – 21 июля 1963 года, место рождения – Калужская обл., п. 
Думиничи, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Территориальная группа № 5.
Климова Елена Константиновна, дата рождения – 20 ноября 1972 года, место рождения – г. Сухиничи, 

адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее.
Территориальная группа № 6.
Корниенко Алексей Борисович, дата рождения – 22 мая 1983 года, место рождения – г. Павлодар, адрес 

места жительства – г. Белгород, образование – высшее, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Территориальная группа № 7.
Гречанинова Екатерина Александровна, дата рождения – 22 января 1983 года, место рождения – г. Калуга, 

адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Территориальная группа № 8.
Васюков Сергей Анатольевич, дата рождения – 28 июня 1981 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – среднее, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Территориальная группа № 9.
Золотин Игорь Юрьевич, дата рождения – 15 ноября 1965 года, место рождения – г. Калуга, адрес места 

жительства – г. Калуга, образование – высшее, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Территориальная группа № 10.
Корниенко Мария Олеговна, дата рождения – 30 сентября 1985 года, место рождения – Казахстан, г. 

Павлодар, адрес места жительства – Калужская обл., с. Ахлебинино, образование – высшее, член полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Территориальная группа № 11.
Прусаков Алексей Сергеевич, дата рождения – 9 января 1980 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – среднее, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Территориальная группа № 12.
Федоров Николай Сергеевич, дата рождения – 23 апреля 1969 года, место рождения – г. Серпухов, адрес 

места жительства – Калужская обл., с. Перемышль, образование – высшее, член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Территориальная группа № 13.
Соловьев Александр Николаевич, дата рождения – 28 января 1949 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Территориальная группа № 14.
Рукавишников Игорь Александрович, дата рождения – 26 февраля 1985 года, место рождения – г. Калуга, 

адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Территориальная группа № 15.
Жарков Павел Витальевич, дата рождения – 14 июля 1989 года, место рождения – Ярославская обл. п. 

Некрасовское, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее. 
Территориальная группа № 16.
Чернышева Татьяна Евгеньевна, дата рождения – 2 января 1953 года, место рождения – Краснодарский 

край, хутор Калининский, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Вяткин Андрей Андреевич, дата рождения – 8 апреля 1991 года, место рождения – г. Калуга, адрес места 
жительства – г. Калуга, образование – высшее, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Территориальная группа № 17.
Яковлев Вячеслав Владимирович, дата рождения – 29 января 1953 года, место рождения – Калужская 

обл., д. Дарьино, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Территориальная группа № 18.
Донцов Александр Иванович, дата рождения – 27 ноября 1962 года, место рождения – г. Семипалатинск, 

адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Козлов Олег Львович, дата рождения – 29 ноября 1961 года, место рождения – г. Калуга, адрес места 
жительства – г. Калуга, образование – высшее, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Территориальная группа № 19.
Моисеенко Кирилл Борисович, дата рождения – 24 октября 1987 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Территориальная группа № 20.
Ступников Сергей Александрович, дата рождения – 17 ноября 1989 года, место рождения – г. Калуга, 

адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее.
Территориальная группа № 21.
Тюлюкина Ольга Николаевна, дата рождения – 23 июня 1977 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – среднее, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Территориальная группа № 22.
Личман Сергей Николаевич, дата рождения – 20 августа 1973 года, место рождения – г. Козельск, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Территориальная группа № 23.
Кукаев Максим Николаевич, дата рождения – 13 марта 1981 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – Калужская обл., с. Грабцево, образование – среднее, член политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Территориальная группа № 24.
Квасов Александр Сергеевич, дата рождения – 9 октября 1966 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – среднее, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Территориальная группа № 25.
Каменецкий Сергей Леонидович, дата рождения – 1 октября 1955 года, место рождения – Приморский 

край, г. Ворошилов, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
РЕШЕНИЕ

«10» июля  2015 года                                                                                                                              № 147/35-VI
О списке кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатным 

избирательным округам, выдвинутым Калужским городским отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В соответствии со ст. 35 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 20, 21 Закона Калужской области «О вы-

борах в органы местного самоуправления в Калужской области» и рассмотрев представленные документы 
для заверения списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатным избиратель-
ным округам, выдвинутым Калужским городским отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Избирательная комиссия муниципального образования «Город Калуга»

РЕШИЛА:
1. Исключить из списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатным из-

бирательным округам, выдвинутым Калужским городским отделением политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Сергеева Владимира Дмитриевича, избирательный округ № 2 на основании п. 9.1 ст. 23 Закона Калужской 
области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» 

2. Заверить список кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги в количестве 24 человек, вы-
двинутых в установленном порядке Калужским городским отделением политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатным избирательным округам. (Прилагается).

3. Выдать уполномоченному представителю Калужского городского отделения политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» копии решения и заверенного списка канди-
датов в депутаты Городской Думы города Калуги.

4. Направить копии решения и заверенного списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги 
по одномандатным избирательным округам, выдвинутых Калужским городским отделением политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в окружные избирательные комиссии 
города Калуги.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на сайте в сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии   М.И. ГУБАНОВ.
Секретарь  избирательной комиссии    К.Н. ИКОННИКОВ.

ЗАВЕРЕН 
решением Избирательной комиссией МО «Город Калуга» от «10» июля 2015 г № 147/35-VI

СПИСОК кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатным избирательным 
округам, выдвинутый Калужским городским отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Избирательный округ № 1
Ломакова Татьяна Николаевна, дата рождения – 19 марта 1959 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – среднее, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Избирательный округ № 3
Гаврилюк Светлана Ивановна, дата рождения – 08 июня 1984 года, место рождения – УССР, г. Луцк, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Избирательный округ № 4
Лисов Александр Николаевич, дата рождения – 22 марта 1980 года, место рождения – г. Москва, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – среднее, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Избирательный округ № 5
Климова Елена Константиновна, дата рождения – 20 ноября 1972 года, место рождения – г. Сухиничи, 

адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее.
Избирательный округ № 6
Корниенко Алексей Борисович, дата рождения – 22 мая 1983 года, место рождения – г. Павлодар, адрес 

места жительства – г. Белгород, образование – высшее, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Избирательный округ № 7
Гречанинова Екатерина Александровна, дата рождения – 22 января 1983 года, место рождения – г. Калуга, 

адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Избирательный округ № 8
Васюков Сергей Анатольевич, дата рождения – 28 июня 1981 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – среднее, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Избирательный округ № 9
Золотин Игорь Юрьевич, дата рождения – 15 ноября 1965 года, место рождения – г. Калуга, адрес места 

жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Избирательный округ № 10
Корниенко Мария Олеговна, дата рождения – 30 сентября 1985 года, место рождения – Казахстан, г. 

Павлодар, адрес места жительства – Калужская обл., с. Ахлебинино, образование – высшее, член Полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Избирательный округ № 11
Прусаков Алексей Сергеевич, дата рождения – 09 января 1980 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – среднее, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Избирательный округ № 12
Федоров Николай Сергеевич, дата рождения – 23 апреля 1969 года, место рождения – г. Серпухов, адрес 

места жительства – Калужская обл., с. Перемышль, образование – высшее, член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Избирательный округ № 13
Соловьев Александр Николаевич, дата рождения – 28 января 1949 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Избирательный округ № 14
Рукавишников Игорь Александрович, дата рождения – 26 февраля 1985 года, место рождения – г. Калуга, 

адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Избирательный округ № 15
Жарков Виталий Анатольевич, дата рождения – 21 марта 1962 года, место рождения – Калужская обл., 

п. Барятино, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Избирательный округ № 16
Чернышева Татьяна Евгеньевна, дата рождения – 2 января 1953 года, место рождения – Краснодарский 

край, хутор Калининский, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Избирательный округ № 17
Яковлев Вячеслав Владимирович, дата рождения – 29 января 1953 года, место рождения – Калужская 

обл., д. Дарьино, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Избирательный округ № 18
Козлов Олег Львович, дата рождения – 29 ноября 1961 года, место рождения – г. Калуга, адрес места 

жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Избирательный округ № 19
Моисеенко Кирилл Борисович, дата рождения – 24 октября 1987 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Избирательный округ № 20
Ступников Сергей Александрович, дата рождения – 17 ноября 1989 года, место рождения – г. Калуга, 

адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее.
Избирательный округ № 21
Тюлюкина Ольга Николаевна, дата рождения – 23 июня 1977 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – среднее, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Избирательный округ № 22
Личман Сергей Николаевич, дата рождения – 20 августа 1973 года, место рождения – Калужская обл., г. 

Козельск, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Избирательный округ № 23
Кукаев Максим Николаевич, дата рождения – 13 марта 1981 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – Калужская обл., с. Грабцево, образование – среднее, член Политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Избирательный округ № 24
Квасов Александр Сергеевич, дата рождения – 09 октября 1966 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – среднее, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Избирательный округ № 25
Каменецкий Сергей Леонидович, дата рождения – 01 октября 1955 года, место рождения – Приморский 
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край, г. Ворошилов, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
РЕШЕНИЕ

«10» июля  2015 года                                                                                                                         № 148/35-VI
О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам Калужского городского 

отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В соответствии со статьей 23 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления 
в Калужской области» и рассмотрев представленные документы для регистрации уполномоченного пред-
ставителя по финансовым вопросам Калужского городского отделения политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Избирательная комиссия муниципального образования 
«Город Калуга» РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя по финансовым вопросам Калужского городского 
отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Любшину 
Людмилу Михайловну.

2. Выдать уполномоченному представителю по финансовым вопросам Калужского городского отде-
ления политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Любшиной Л.М. 
удостоверение установленного образца.

3. Разрешить Калужскому городскому отделению политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного 
фонда.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на сайте в сети Интернет.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
РЕШЕНИЕ

«10» июля  2015 года                                                                                                                              № 149/35-VI
О списке кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому избирательному 

округу, выдвинутым Региональным отделением Всероссийской политической партии «Гражданская 
инициатива» в Калужской области

В соответствии со ст. 35 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 20, 21, 22, 23 Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» и рассмотрев представленные до-
кументы для заверения списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому избира-
тельному округу, выдвинутым Региональным отделением Всероссийской политической партии «Гражданская 
инициатива» в Калужской области, Избирательная комиссия муниципального образования «Город Калуга»

РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги в количестве 18 человек, 

выдвинутых в установленном порядке Региональным отделением Всероссийской политической партии 
«Гражданская инициатива» в Калужской области по единому избирательному округу. (Прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю Регионального отделения Всероссийской политической 
партии «Гражданская инициатива» в Калужской области копии решения и заверенного списка кандидатов 
в депутаты Городской Думы города Калуги.

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

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

ЗАВЕРЕН решением Избирательной комиссией   МО «Город Калуга» от «10» июля 2015 г
 № 149/35-VI

СПИСОК кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому избирательному окру-
гу, выдвинутый Региональным отделением Всероссийской политической партии «Гражданская иници-

атива» в Калужской области
ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Стрельцов Алексей Борисович, дата рождения – 2 апреля 1949 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее.
Калашников Валерий Николаевич, дата рождения – 24 мая 1963 года, место рождения – Воронежская 

обл., г Борисоглебск, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее.
Черников Виталий Алексеевич, дата рождения – 9 сентября 1959 года, место рождения – г. Ташкент, 

адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ
Территориальная группа № 1.
Малышев Александр Николаевич, дата рождения – 11 сентября 1953 года, место рождения – Иркутская 

обл., г. Алзамай, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее.
Территориальная группа № 2.
Беседина Дарья Станиславовна, дата рождения – 22 июля 1988 года, место рождения – Московская обл., 

г. Химки, адрес места жительства – Московская обл., г. Химки, образование – высшее, член Всероссийской 
политической партии «Гражданская инициатива» в Калужской области.

Территориальная группа № 3.
Стрельцов Артемий Михайлович, дата рождения – 28 августа 1970 года, место рождения – г. Калуга, 

адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее.
Территориальная группа № 4.
Перельман Григорий Абрамович, дата рождения – 5 апреля 1964 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – среднее специальное.
Территориальная группа № 5.
Войде Александра Юрьевна, дата рождения – 11 июля 1984 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее.
Территориальная группа № 6.
Фоломеев Павел Александрович, дата рождения – 5 июня 1974 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской политической партии «Гражданская 
инициатива» в Калужской области.

Территориальная группа № 7.
Мартыненко Дмитрий Романович, дата рождения – 14 марта 1989 года, место рождения – г. Москва, 

адрес места жительства – г. Москва, образование – высшее, член Всероссийской политической партии 
«Гражданская инициатива» в Калужской области.

Территориальная группа № 8.
Гусев Игорь Геннадиевич, дата рождения – 14 апреля 1962 года, место рождения – г. Калуга, адрес места 

жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской политической партии «Гражданская 
инициатива» в Калужской области.

Территориальная группа № 9.
Кулак Инна Николаевна, дата рождения – 28 апреля 1972 года, место рождения – Гомельская обл., д. 

Неглюбка, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее.
Территориальная группа № 10.
Нахаев Михаил Юрьевич, дата рождения – 20 ноября 1958 года, место рождения – г. Калуга, адрес места 

жительства – г. Калуга, образование – высшее.
Территориальная группа № 16.
Григорьев Виктор Алексеевич, дата рождения – 3 февраля 1951 года, место рождения – Сахалинская 

обл., п. Горячие ключи, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее.
Территориальная группа № 17.
Горвик Феликс Петрович, дата рождения – 7 мая 1963 года, место рождения – Калужская обл., п. Пятов-

ский, адрес места жительства – Калужская обл., д. Пятовская, образование – среднее.
Территориальная группа № 19.
Белова-Катагощина Татьяна Николаевна, дата рождения – 17 декабря 1958 года, место рождения – Пен-

зенская обл., с. Соседка, адрес места жительства – Московская обл., г. Егорьевск, образование – высшее.

Территориальная группа № 23.
Матросов Виталий Викторович, дата рождения – 25 сентября 1971 года, место рождения – г. Калуга, 

адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее.
Территориальная группа № 25.
Запесочный Юрий Александрович, дата рождения – 9 июля 1959 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
РЕШЕНИЕ

«10» июля  2015 года                                                                                                                        № 150/35-VI
О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам Регионального 

отделения Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» в Калужской области
В соответствии со статьей 23 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 

Калужской области» и рассмотрев представленные документы для регистрации уполномоченного представи-
теля по финансовым вопросам Регионального отделения Всероссийской политической партии «Гражданская 
инициатива» в Калужской области, Избирательная комиссия муниципального образования «Город Калуга»

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать уполномоченных представителей по финансовым вопросам Регионального отделе-

ния Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» в Калужской области Белову-Катаго-
щину Татьяну Николаевну, Войде Александру Юрьевну, Иванову Надежду Ивановну, Калашникова Валерия 
Николаевича, Чуликова Сергея Викторовича.

2. Выдать уполномоченным представителям по финансовым вопросам Регионального отделения Все-
российской политической партии «Гражданская инициатива» в Калужской области Беловой-Катагощиной 
Т.Н., Войде А.Ю., Ивановой Н.И., Калашникову В.Н., Чуликову С.В. удостоверение установленного образца.

3. Разрешить Региональному отделению Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» 
в Калужской области открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на сайте в сети Интернет.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
РЕШЕНИЕ

«10» июля  2015 года                                                                                                                                № 151/35-VI
О списке кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатным 

избирательным округам, выдвинутым Региональным отделением Политической партии «Казачья 
партия Российской Федерации» в Калужской области

В соответствии со ст. 35 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 20, 21 Закона Калужской области «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Калужской области» и рассмотрев представленные документы 
для заверения списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатным избиратель-
ным округам, выдвинутым Региональным отделением Политической партии «Казачья партия Российской 
Федерации» в Калужской области, Избирательная комиссия муниципального образования «Город Калуга»

РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги в количестве 1 человек, вы-

двинутых в установленном порядке Региональным отделением Политической партии «Казачья партия 
Российской Федерации» в Калужской области по одномандатным избирательным округам. (Прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю Регионального отделения Политической партии «Казачья 
партия Российской Федерации» в Калужской области копии решения и заверенного списка кандидатов в 
депутаты Городской Думы города Калуги.

3. Направить копии решения и заверенного списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Ка-
луги по одномандатным избирательным округам, выдвинутых Региональным отделением Политической 
партии «Казачья партия Российской Федерации» в Калужской области в окружную избирательную комиссию 
Октябрьского округа города Калуги.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на сайте в сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии  М.И. ГУБАНОВ
Секретарь  избирательной комиссии   К.Н. ИКОННИКОВ

ЗАВЕРЕН  решением Избирательной комиссией  МО «Город Калуга» 
от «10» июля 2015 г № 151/35-VI

СПИСОК кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатным избирательным 
округам, выдвинутый Региональным отделением Политической партии «Казачья партия Российской 
Федерации» в Калужской области

Избирательный округ № 18
Трухачев Дмитрий Викторович, дата рождения – 6 октября 1984 года, место рождения – г. Липецк, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии «Казачья партия Российской 
Федерации» в Калужской области.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый

 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  избирательного объединения на вы-
борах депутатов Городской Думы города Калуги Калужское региональное отделение политической партии 

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
Специальный избирательный счет № 40704810022240000007
в Калужском отделении №8608 ОАО «Сбербанка России», г. Калуга, ул. Кирова, 21а.

По состоянию на « 09 »  июля 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сум-
ма,
руб.

При-
меча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего <1> стр.10=стр.20+стр.70 10 0
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
стр.20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60 20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением пункта 2 статьи 48, 
пунктов 1, 2, 4, статьи 50 Закона «О выборах в органы местного самоуправления в Ка-
лужской области» стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда,  всего

стр.140=стр.150+стр.160+стр.200 140 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 150 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-

ного порядка стр.160=стр.170+стр.180+стр.190, (стр.160стр.70) 160 0
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обя-

зательные сведения в платежном документе 170 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять  пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе 180 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 190 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

стр.200стр.20 200 0
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3. Израсходовано средств, всего
стр.220=стр.230+стр.280+стр.290+стр.300+стр.310 +стр.320+стр.330+стр.340 220 0

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 230 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 240 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 280 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 290 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных  агитационных материалов 300 0
3.5 На проведение публичных мероприятий 310 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 320 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 330 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 340 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда <2>
стр.350=стр.360+стр.370 350 0

в том числе
4.1 Средствам массовой информации 360 0
4.2 Денежных средств пропорционально перечисленным в избирательный фонд 370 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)  
стр. 380 = стр. 10 - стр. 140 - стр. 220 - стр. 350 (стр.3800) 380 0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от14.07.2015                                                                                                                                      №8829-пи
О подготовке проекта межевания территории в районе улицы Фомушина в границах земельного 

участка с кадастровым номером 40:26:000372:203 
На основании обращения Закрытого акционерного общества Строительная компания «Правый берег» 

(далее – ЗАО СК «Правый берег») от 09.06.2015 № 2372-06-15, в соответствии со статьями 41, 43, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим полно-
мочия Городского Головы города Калуги Горобцова К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение ЗАО СК «Правый берег» о подготовке за счет собственных средств проекта 
межевания территории в районе улицы Фомушина в границах земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000372:203 (приложение 1).

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании указанного в пункте 1 настоящего 
постановления проекта межевания территории осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента всту-
пления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.114 с 8.00 час до 
13.00 час и с 14.00 час  до 17.00 час в рабочие дни, кроме пятницы.

3. ЗАО СК «Правый берег» в срок не позднее 01.10.2015 представить в управление строительства и 
земельных отношений города Калуги указанный в пункте 1 настоящего постановления проект межевания 
территории, выполненный в соответствии с техническим заданием (приложение 2). 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Калужская 
неделя» и подлежит размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление строительства и 
земельных отношений города Калуги.

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

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 14.07.2015 № 8829-пи
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение проекта межевания территории в районе улицы Фомушина в 

границах земельного участка с кадастровым номером 40:26:000372:203
1. Проект межевания территории по составу чертежей и представленной в них информации выполнить в 

соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, Жилищного кодекса 
РФ и принятыми нормативами градостроительного проектирования. 

2. Формирование (образование) земельных участков выполнить в соответствии с вносимыми изменени-
ями в проект планировки территории в районе улицы 65 лет Победы, ранее утвержденный постановлением 
Городской Управы города Калуги от 18.03.2014     № 88-п.

2. Чертежи проекта межевания территории представить в программе AutoCAD 2010 в формате dwg в 
масштабе 1:1000 или 1:2000, текстовые материалы - в программе    Microsoft Word в формате doc. 

3. Проектные материалы представить на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронном виде на 
CD-ROM в 2-х экземплярах в векторном обменном формате mapinfo версия 8.5 (MIF/MID) с целью внесения 
данных в ИСОГД города Калуги, демонстрационные материалы для публичных слушаний - на бумажном 
носителе в одном экземпляре.

4. Чертежи проекта межевания застроенной территории в электронном виде выполнить в городской 
системе координат города Калуги.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от14.07.2015                                                                                                                       №8829-пи
О подготовке проекта межевания территории в районе улицы Фомушина в границах земельного 

участка с кадастровым номером 40:26:000372:203 
На основании обращения Закрытого акционерного общества Строительная компания «Правый берег» 

(далее – ЗАО СК «Правый берег») от 09.06.2015 № 2372-06-15, в соответствии со статьями 41, 43, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим полно-
мочия Городского Головы города Калуги Горобцова К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение ЗАО СК «Правый берег» о подготовке за счет собственных средств проекта 

межевания территории в районе улицы Фомушина в границах земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000372:203 (приложение 1).

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании указанного в пункте 1 настоящего 
постановления проекта межевания территории осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента всту-
пления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.114 с 8.00 час до 
13.00 час и с 14.00 час до 17.00 час в рабочие дни, кроме пятницы.

3. ЗАО СК «Правый берег» в срок не позднее 01.10.2015 представить в управление строительства и 
земельных отношений города Калуги указанный в пункте 1 настоящего постановления проект межевания 
территории, выполненный в соответствии с техническим заданием (приложение 2). 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Калужская 
неделя» и подлежит размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление строительства и 
земельных отношений города Калуги.

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

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 14.07.2015 №8829-пи
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение проекта межевания территории в районе улицы Фомушина 

в границах земельного участка с кадастровым номером 40:26:000372:203
1. Проект межевания территории по составу чертежей и представленной в них информации выполнить в 

соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, Жилищного кодекса 
РФ и принятыми нормативами градостроительного проектирования. 

2. Формирование (образование) земельных участков выполнить в соответствии с вносимыми изменени-
ями в проект планировки территории в районе улицы 65 лет Победы, ранее утвержденный постановлением 
Городской Управы города Калуги от 18.03.2014     № 88-п.

2. Чертежи проекта межевания территории представить в программе AutoCAD 2010 в формате dwg в 
масштабе 1:1000 или 1:2000, текстовые материалы - в программе    Microsoft Word в формате doc. 

3. Проектные материалы представить на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронном виде на 
CD-ROM в 2-х экземплярах в векторном обменном формате mapinfo версия 8.5 (MIF/MID) с целью внесения 
данных в ИСОГД города Калуги, демонстрационные материалы для публичных слушаний - на бумажном 
носителе в одном экземпляре.

4. Чертежи проекта межевания застроенной территории в электронном виде выполнить в городской 
системе координат города Калуги.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.07.2015                                                                                                                                 №8830-пи
О подготовке проекта межевания территории в районе улицы Фомушина в границах земельного 

участка с кадастровым номером 40:26:000384:41 
На основании обращения Закрытого акционерного общества Строительная компания «Правый берег» 

(далее – ЗАО СК «Правый берег») от 09.06.2015 № 2373-06-15, в соответствии со статьями 41, 43, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим полно-
мочия Городского Головы города Калуги Горобцова К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение ЗАО СК «Правый берег» о подготовке за счет собственных средств проекта 
межевания территории в районе улицы Фомушина в границах земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000384:41 (приложение 1).

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании указанного в пункте 1 настоящего 
постановления проекта межевания территории осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента всту-
пления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.114 с 8.00 час до 
13.00 и с 14.00 до 17.00 час в рабочие дни, кроме пятницы.

3. ЗАО СК «Правый берег» в срок не позднее 01.10.2015 представить в управление строительства и 
земельных отношений города Калуги указанный в пункте 1 настоящего постановления проект межевания 
территории, выполненный в соответствии с техническим заданием (приложение 2). 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Калужская 
неделя» и подлежит размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление строительства и 
земельных отношений города Калуги.

Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.
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Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 14.07.2015 №8830-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение проекта межевания территории в районе улицы Фомушина 
в границах земельного участка с кадастровым номером 40:26:000384:41

1. Проект межевания территории по составу чертежей и представленной в них информации выполнить в 
соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, Жилищного кодекса 
РФ и принятыми нормативами градостроительного проектирования. 

2. Формирование (образование) земельных участков выполнить в соответствии с вносимыми изменени-
ями в проект планировки территории в районе улицы 65 лет Победы, ранее утвержденный постановлением 
Городской Управы города Калуги от 18.03.2014     № 88-п.

2. Чертежи проекта межевания территории представить в программе AutoCAD 2010 в формате dwg в 
масштабе 1:1000 или 1:2000, текстовые материалы - в программе    Microsoft Word в формате doc. 

3. Проектные материалы представить на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронном виде на 
CD-ROM в 2-х экземплярах в векторном обменном формате mapinfo версия 8.5 (MIF/MID) с целью внесения 
данных в ИСОГД города Калуги, демонстрационные материалы для публичных слушаний - на бумажном 
носителе в одном экземпляре.

4. Чертежи проекта межевания застроенной территории в электронном виде выполнить в городской 
системе координат города Калуги.

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости присутствия граждан при осмотре временных сооружений 
(сараев) 

1.Управление строительства и земельных отношений города Калуги в соответствии с постановлением 
Городской Управы города Калуги от 21.02.2014 № 58-п информирует владельцев временных сооружений 
(сараев) о необходимости присутствия при осмотре временных сооружений, расположенных по следую-
щему адресу:

- г. Калуга, ул.Московская, район д.264 (сараи–7) -24.07.2015 в 14.30.
Заместитель Городского Головы -

начальник управления строительства и земельных отношений города Калуги   Д.А.ДЕНИСОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от14.07.2015                                                                                                                   №205-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 223-
п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых из 
муниципального жилищного фонда»

 На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», статьями 38 и 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
решением Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим полномочия 
Городского Головы города Калуги Горобцова К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

   1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по постановке граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых из муниципального жилищного 
фонда, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 223-п (далее – 
административный регламент), следующие изменения:

1.1. В   абзаце   четвертом   пункта   1.3   раздела   1   административного регламента 
исключить строку: 
«- подготовка и выдача выписки из домовой  книги жилого помещения».
1.2. Подпункт 2.5.1 пункта 2.5 раздела 2 административного регламента изложить в новой редакции:
«2.5.1. Заявитель самостоятельно представляет в управление следующие документы:
- заявление гражданина (уполномоченного им лица) о принятии его и членов его семьи на учет в качестве 

нуждающегося (нуждающихся) в жилом помещении, предоставляемом из муниципального жилищного 
фонда по договору социального найма (приложение 1 к настоящему Регламенту);

- согласие на обработку персональных данных заявителя (уполномоченного им лица) (приложение 5 к 
настоящему Регламенту);

- заявление по форме, установленной приложением № 1 к Закону Калужской области от 08.02.2006 № 
170-ОЗ «О реализации прав граждан на предоставление жилых помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам социального найма», о согласии на проверку сведений, содержащихся в документах, 
представленных в уполномоченный орган (приложение 2 к настоящему Регламенту);

- заявление о том, что гражданин и члены его семьи с намерением приобретения права состоять на учете 
в качестве нуждающегося (нуждающихся) в жилых помещениях в течение пяти лет, предшествующих году 
обращения в орган учета, не совершал (не совершали) действий и гражданско-правовых сделок с жилыми 
помещениями, которые привели к уменьшению размера занимаемых им (ими) жилых помещений или к 
их отчуждению (приложение 3 к настоящему Регламенту);

- документы, удостоверяющие личность гражданина, подающего заявление о принятии на учет, и до-
кументы, удостоверяющие личность членов его семьи;

- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым гражданином и 
членами его семьи;

- правоустанавливающие     документы   на    имущество,    права    на    которые    не зарегистрированы 
в ЕГРП (в случае необходимости);

- справку из медицинского учреждения о заболевании заявителя и (или) лица, проживающего совместно 
с заявителем, тяжелой формой хронического заболевания, препятствующего совместному проживанию (в 
случае если гражданин или проживающие совместно с ним лица страдают тяжелой формой хронического 
заболевания, указанного в перечне соответствующих заболеваний, утвержденном законодательством, при 
котором совместное проживание с ним (ними) в одной квартире невозможно);

- документы,     подтверждающие      утрату      права      пользования      жилым   помещением (решение 
суда в случае необходимости);

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, или 
копия такого документа».

1.3. Подпункт 2.5.2 пункта 2.5 раздела 2 административного регламента изложить в новой редакции:
«2.5.2. Документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного информационного вза-

имодействия:
-  выписки  из   Единого   государственного   реестра   прав   (ЕГРП)  о  правах гражданина и (или) членов 

его семьи на находящиеся у него (них) в собственности объектах недвижимого имущества и сделок с ним, 
либо уведомления об отсутствии в ЕГРП прав на недвижимое имущество и сделок с ним (Федеральная 
служба государственной регистрации, кадастра и картографии);

- справка  о наличии (или отсутствии) в собственности объектов недвижимого имущества (КП БТИ Ка-
лужской области);

- документ, содержащий сведения о регистрации по месту жительства заявителя и членов его семьи 
(Управление федеральной миграционной службы по Калужской области).

Заявитель вправе представить документы, указанные в подпункте 2.5.2 пункта 2.5 раздела 2 настоящего 
Регламента, по собственной   инициативе».

1.4. Абзац четвертый подпункта 2.5.3 пункта 2.5 раздела 2 административного регламента исключить.
1.5. Абзац третий подпункта 2.5.4  пункта 2.5 раздела 2 административного регламента исключить.
1.6. Абзац второй пункта 2.7 раздела 2 административного регламента изложить в новой редакции:
«-  непредставление документов, указанных в подпунктах 2.5.1 и 2.5.4 пункта 2.5 раздела 2 настоящего 

Регламента;».
1.7. Пункт 2.10 раздела 2 административного регламента изложить в новой редакции:
«2.10. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 1 

рабочий день».
1.8. Пункт 3.1 раздела 3 административного регламента изложить в новой редакции:
 «3.1. Состав документов, которые необходимы управлению, но находятся в иных органах и 

организациях и запрашиваются с использованием системы межведомственного информационного взаи-
модействия:

-  выписки  из   Единого   государственного   реестра   прав   (ЕГРП)  о  правах гражданина и (или) членов 
его семьи на находящиеся у него (них) в собственности объектах недвижимого имущества и сделок с ним 
либо уведомления об отсутствии в ЕГРП прав на недвижимое имущество и сделок с ним (Федеральная 
служба государственной регистрации, кадастра и картографии);

- справка о наличии (или отсутствии) в собственности объектов недвижимого имущества (КП БТИ Ка-
лужской области);

- документ, содержащий сведения о регистрации по месту жительства заявителя и членов его семьи 
(Управление федеральной миграционной службы по Калужской области).

 Документы, предусмотренные пунктом 3.1 настоящего Регламента, заявитель вправе представить в 
управление по собственной инициативе».

1.9. Абзац третий пункта 3.3 раздела 3 административного регламента исключить.
1.10. Абзац четвертый подпункта 3.4.1 пункта 3.4 раздела 3 административного регламента изложить 

в новой редакции:
«Максимальный срок выполнения административной процедуры  - 1 рабочий день».
1.11. Подпункт 3.4.2 пункта 3.4 раздела 3 административного регламента изложить в новой редакции:
«3.4.2. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов и принятие решения о постановке 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых из муниципального жи-
лищного фонда, либо об отказе в постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых из муниципального жилищного фонда.

Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту отдела, от-
ветственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

Специалист отдела проверяет правильность заполнения заявления и наличие представленных докумен-
тов, указанных в подпункте 2.5.1 пункта 2.5 раздела 2 настоящего Регламента. 

После приема заявления специалист отдела осуществляет подготовку и направление запросов о пред-
ставлении документов, указанных в подпункте 2.5.2 пункта 2.5 раздела 2 настоящего Регламента, по каналам 
системы межведомственного взаимодействия. Продолжительность процедуры не должна превышать 5 
календарных дней со дня направления запроса. В течение 2 календарных дней, следующих за днем полу-
чения запрашиваемой информации (документов), специалист проверяет полноту полученной информации 
(документов). В случае поступления необходимой информации (документов) не в полном объеме или 
содержащей противоречивые сведения, ответственный исполнитель уточняет запрос и направляет его 
повторно в течение 3-х дней с момента поступления указанной информации (документов). В случае если 
указанные документы были представлены заявителем по собственной инициативе, направление запросов 
не производится.

В случае выявления противоречий, неточностей в представленных на рассмотрение документах либо 
представления неполного пакета документов специалист отдела должен связаться с заявителем по телефону, 
назвать недостающие данные и указать на необходимость устранения данных недостатков. В случае если 
указанные замечания не устранены, специалист отдела готовит уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 

В случае соответствия представленных документов установленным требованиям, в целях постановки 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях специалист отдела готовит проект поста-
новления Городской Управы города Калуги о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях и направляет его на согласование начальнику отдела, председателю комитета жилищной по-
литики, начальнику отдела по правовому обеспечению деятельности городского хозяйства города Калуги 
управления городского хозяйства города Калуги. После согласования проект рассматривает и подписывает 
начальник управления, действующий от имени Городской Управы города Калуги в соответствии с наделен-
ными полномочиями.

Подписанное постановление передается на регистрацию в управление делами Городского Головы 
города Калуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 26 рабочих дней.
Результатом выполнения административной процедуры является подписанное и зарегистрированное 

в управлении делами Городского Головы города Калуги постановление Городской Управы города Калуги о 
принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых из муниципаль-
ного жилищного фонда, или подписанное руководителем управления письменное уведомление об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги».

2. Приложение 1 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению 
1 к настоящему постановлению.

3. Дополнить административный регламент новым приложением 5 согласно приложению 2 к настоя-
щему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-

коммунального хозяйства города Калуги.

Исполняющий полномочия  Городского Головы города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.
Приложение 1  к постановлению Городской Управы города Калуги   от14.07.2015 №205-п

Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
______________________________________

                                 (Ф.И.О.)
от ___________________________________

                        (Ф.И.О. гражданина)
____________________________________

                                   (адрес)
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня (назвать) составом семьи из (указать количество) человек (перечислить  состав 

семьи с указанием родства) на учет в качестве нуждающегося (нуждающейся) в жилом помещении, предо-
ставляемом из муниципального жилищного фонда по договору социального найма.

_________ 20_______                                           _____________________/_________________/

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 14.07.2015 №205-п 

Приложение 5 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по поста-
новке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых из муници-

пального жилищного фонда
В управление жилищно-коммунального   хозяйства города Калуги г.Калуга, ул.Достоевского, д.49а

Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
я, ___________________________________________________________________________,
проживающая(ий) по адресу: ___________________________________________________,
паспорт № ____________________, выдан __________________________________________,
дата выдачи «__________» _____________________ года,
в  целях  предоставления  мне  муниципальной услуги по постановке граждан на учет в качестве нуж-

дающихся в жилых помещениях, предоставляемых из муниципального жилищного фонда (далее – услуга) 
в соответствии с административным регламентом, утвержденным постановлением Городской Управы 
города  Калуги от 29.06.2012 № 223-п, даю согласие на обработку управлением жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги

моих персональных данных, указанных в заявлении на предоставление услуги, с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств. Согласие даю на сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование и передачу, а также на обезличивание, 
блокирование, уничтожение моих персональных данных.

 Данное согласие действует на период предоставления мне услуги, а в части  хранения персональных 
данных - также в течение пяти лет после прекращения предоставления услуги. Данное согласие может быть 
мною отозвано письменным заявлением.

___________________   /__________________________/     «_____» ____________ 20_____ г.
  (подпись заявителя)                       (Ф.И.О.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от14.07.2015                                                                                                                                          №206-п
О развитии застроенной территории в районе улицы Беляева

В связи с обращением общества с ограниченной ответственностью СК «Монолит» от 27.11.2014 вх. № 
3867-07-14, в соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 
44, 47 Устава муниципального образования «Город Калуга», на основании решения Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 12.03.2013 № 63-п «Об утверждении 
местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга», решения 
Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим полномочия Городского 
Головы города Калуги Горобцова К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить развитие застроенной территории в районе улицы Беляева ориентировочной площадью 
13 471 кв.м (приложение).

2. Утвердить перечень адресов зданий, строений и сооружений, подлежащих сносу: 
- г.Калуга, ул.Беляева, д.18, д.20, д.22;
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- г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.22, д.22а, д.24 корп.2, д.24 корп.3, д.24 корп.4, д.24 корп.5, д.24 
корп.6;

- г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, около дома № 24, гараж с подвалом (кадастровый (или условный) 
номер объекта 40:26:1:0:25032/8:1000/Г);

- г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.24 корп.6, гаражный бокс б/н, гараж (кадастровый (или условный) 
номер объекта 40:26:01 00 12:0048:26152);

- г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, у домовладения № 24 корп.6, гараж (кадастровый (или условный) 
номер объекта 40:26:01 00 12:0048:26152/4);

- г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.24 корп.6 (во дворе дома), кирпичный гараж (кадастровый (или 
условный) номер объекта 40:26:01 00 12:0048:26152/3);

- г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.24 корп.6 (около дома), кирпичный гараж с подвалом (кадастровый 
(или условный) номер объекта 40:26:01 00 12:0048:26152/2);

- г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.24 корп.6, гаражный бокс б/н, кирпичный гараж (кадастровый (или 
условный) номер объекта 40:26:01 00 12:0048:26152).

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

земельных отношений города Калуги.

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

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 14.07.2015  № 206-п

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от14.07.2015                                                                                                                                      №207-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 16.09.2011     

 № 209-п «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), предоставляемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями  муниципального  образования «Город Калуга»

В соответствии  с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений»,  статьями 36, 44 Устава  муниципального образования  «Город 
Калуга», на основании решения Городской Думы города Калуги  от 23.04.2015  № 92 «О назначении испол-
няющим полномочия Городского Головы города  Калуги Горобцова К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы  города Калуги от 16.09.2011              № 209-п «Об утверждении 
перечня муниципальных услуг (работ), предоставляемых (выполняемых) муниципальными учреждениями  
муниципального  образования «Город Калуга»   изменение, изложив приложение 4  к нему  в новой редакции 
согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3.  Контроль  за исполнением настоящего постановления    возложить на управление городского хозяй-

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

Приложение    к    постановлению Городской Управы города Калуги  от 14.07.2015 № 207-п

Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями управления городского хозяйства города Калуги в установленной сфере деятельности

Наименование муниципальной 
услуги (работы)

Категории по-
требителей 
муниципальной 
услуги (работы)

Единицы 
измере-
ния по-
казателя 
объема 
(содер-
жания) 
муници-
пальной 
услуги 
(работы)

Показатели, характе-
ризующие качество 
муниципальной услуги 
(работы)

Наименования муници-
пальных учреждений 
(групп учреждений), ока-
зывающих муниципальную 
услугу (выполняющих 
работу)

1. Работы по содержанию городских 
кладбищ

В интересах 
общества в 
целом

га Количество нарушений, 
выявленных при прием-
ке работ

МАУ «Калугаблагоустрой-
ство»

2. Работы по  содержанию парков и  
скверов в целях организации куль-
турно-массовых мероприятий

В интересах 
общества в 
целом

кв.м Количество нарушений, 
выявленных при прием-
ке работ

МАУ «Калугаблагоустрой-
ство»

3. Работы по подготовке,  в том 
числе ремонту объектов благо-
устройства (парков, скверов) к 
проведению культурно-массового 
досуга и мероприятий

В интересах 
общества в 
целом

объект Количество нарушений, 
выявленных при прием-
ке работ

МАУ «Калугаблагоустрой-
ство»

4. Работы по  охране, сохранению и 
содержанию природных памят-
ников

В интересах 
общества в 
целом

га Количество нарушений, 
выявленных при прием-
ке работ

МАУ «Калугаблагоустрой-
ство»

5. Работы по благоустройству и 
озеленению территорий в целях 
организации культурно-массовых 
мероприятий, создания условий 
для отдыха и досуга населения

В интересах 
общества в 
целом кв.м

Количество нарушений, 
выявленных при прием-
ке работ

МАУ «Калугаблагоустрой-
ство»

6. Работы по охране, защите,  вос-
производству лесов

В интересах 
общества в 
целом

га
Количество нарушений, 
выявленных при прием-
ке работ

МАУ «Калугаблагоустрой-
ство»

7. Работы по сохранению  и исполь-
зованию объектов культурного 
наследия (памятников истории 
культуры), а также иных объектов 
и территорий, имеющих истори-
ческое, культовое, культурное и 
природоохранное значение, на-
ходящихся в собственности муни-
ципального образования «Город 
Калуга»

В интересах 
общества в 
целом

объект Количество нарушений, 
выявленных при прием-
ке работ

МАУ «Калугаблагоустрой-
ство» 

8. Работы по содержанию и текуще-
му ремонту светофорных объектов

В интересах 
общества в 
целом

объект Количество нарушений, 
выявленных при прием-
ке работ

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Специ-
ализированное монтаж-
но-эксплуатационное 
управление»

9. Работы по обустройству новых 
светофорных объектов

В интересах 
общества в 
целом

объект Количество нарушений, 
выявленных при прием-
ке работ

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Специ-
ализированное монтаж-
но-эксплуатационное 
управление»

10. Работы по реконструкции (модер-
низации) светофорных объектов

В интересах 
общества в 
целом

объект Количество нарушений, 
выявленных при прием-
ке работ

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Специ-
ализированное монтаж-
но-эксплуатационное 
управление»

11. Работы по нанесению линий 
горизонтальной и вертикальной 
дорожной разметки

В интересах 
общества в 
целом

тыс.  кв. м Количество нарушений, 
выявленных при прием-
ке работ

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Специ-
ализированное монтаж-
но-эксплуатационное 
управление»

12. Работы по изготовлению, установ-
ке и демонтажу дорожных знаков

В интересах 
общества в 
целом

штук Количество нарушений, 
выявленных при прием-
ке работ

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Специ-
ализированное монтаж-
но-эксплуатационное 
управление»

13. Работы по содержанию и текуще-
му ремонту дорожных знаков

В интересах 
общества в 
целом

штук Количество нарушений, 
выявленных при прием-
ке работ

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Специ-
ализированное монтаж-
но-эксплуатационное 
управление»

14. Работы по установке новых искус-
ственных неровностей

В интересах 
общества в 
целом

комплект Количество нарушений, 
выявленных при прием-
ке работ

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Специ-
ализированное 
монтажно-
эксплуатационное управ-
ление»

15. Работы по содержанию, текущему 
ремонту искусственных неров-
ностей

В интересах 
общества в 
целом

комплект Количество нарушений, 
выявленных при прием-
ке работ

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Специ-
ализированное монтаж-
но-эксплуатационное 
управление»

16. Работы по установке пешеходных 
и дорожных ограждений

В интересах 
общества в 
целом

метры по-
гонные

Количество нарушений, 
выявленных при прием-
ке работ

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Специ-
ализированное монтаж-
но-эксплуатационное 
управление»

17. Работы по монтажу, ремонту и 
техническому обслуживанию тех-
нических средств видеофиксации

В интересах 
общества в 
целом

объект Количество нарушений, 
выявленных при прием-
ке работ

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Специ-
ализированное монтаж-
но-эксплуатационное 
управление»

18. Работы по содержанию и ремонту 
автомобильных дорог

В интересах 
всего обще-
ства

м2 Количество нарушений, 
выявленных при прием-
ке работ

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Специ-
ализированное монтаж-
но-эксплуатационное 
управление»

19. Работы по содержанию и ремонту 
пешеходных ограждений

В интересах 
всего обще-
ства

Метры по-
гонные

Количество нарушений, 
выявленных при прием-
ке работ

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Специ-
ализированное монтаж-
но-эксплуатационное 
управление»

20. Работы по ликвидации стихийных 
свалок

В интересах 
всего обще-
ства

м3 Количество нарушений, 
выявленных при прием-
ке работ

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Специ-
ализированное монтаж-
но-эксплуатационное 
управление»

21. Работы по содержанию и ремонту 
объектов ливневой канализации, 
выдача технических условий

В интересах 
всего обще-
ства

объект
Количество нарушений, 
выявленных при прием-
ке работ

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Специ-
ализированное монтаж-
но-эксплуатационное 
управление»

22. Работы по обеспечению безопас-
ности и организации дорожного 
движения

В интересах 
всего обще-
ства

объект
Количество нарушений, 
выявленных при прием-
ке работ

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Специ-
ализированное монтаж-
но-эксплуатационное 
управление»

23. Работы по содержанию детских 
игровых площадок (комплексов)

В интересах 
всего обще-
ства

объект
Количество нарушений, 
выявленных при прием-
ке работ

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Специ-
ализированное монтаж-
но-эксплуатационное 
управление»

24. Работы по эксплуатации и обеспе-
чению безопасности гидротехни-
ческих сооружений

В интересах 
всего обще-
ства

объект
Количество нарушений, 
выявленных при прием-
ке работ

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Специ-
ализированное монтаж-
но-эксплуатационное 
управление»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от14.07.2015                                                                                                                 №8843-пи
О подготовке документации по планировке территории в районе улицы Ждамировской

На основании обращения Стеюка Александра Яковлевича от 01.07.2015 № Гр-2806-07-15, в соответствии 
со статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», частью 8 статьи 14 Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга», утвержденных решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 
247, подпунктом 12.1.6 пункта 12.1 распоряжения Городской Управы города Калуги от 19.07.2007 № 6748-р 
«О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение Стеюка Александра Яковлевича о подготовке за счет собственных средств про-
екта планировки и проекта межевания территории в районе улицы Ждамировской (далее – документация 
по планировке территории) (приложение 1).

1.1 Территория проектирования может включать территорию под размещение линейных объектов 
внешней инженерной и транспортной инфраструктуры в случае необходимости их расположения за преде-
лами территории, обозначенной в приложении 1. Границы и площадь указанной территории уточняются в 
процессе подготовки документации по планировке территории.

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

3. Стеюку Александру Яковлевичу в срок не позднее 01.07.2016 представить в управление архитектуры 
и градостроительства города Калуги указанную в пункте 1 настоящего постановления документацию по 
планировке территории, выполненную в соответствии с техническим заданием (приложение 2).

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Начальник управления архитектуры и

градостроительства города Калуги – главный архитектор г.Калуги С.Б. ТКАЧЕНКО.
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Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калу-
ги от 14.07.2015. № 8843-пи

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Ка-
луги 

от 14.07.2015  № 8843-пи
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение документации по плани-

ровке территории  
в районе улицы Ждамировской

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

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

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

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

5. Проект планировки территории и проект межевания территории выполня-
ются в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов:

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

требованиях пожарной безопасности»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, эксперти-

зы и утверждения градостроительной документации» (в части, не противоречащей 
Градостроительному кодексу Российской Федерации);

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

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

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

- иных нормативных правовых актов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от14.07.2015                                                                        №8835-пи
О подготовке документации по планировке территории по 

объекту «Водозабор, сооружения и сети водоснабжения 
комплексной малоэтажной застройки д.Колюпаново, г.Калуга»

На основании обращения государственного предприятия Калужской области 
«Калугаоблводоканал» от 18.06.2015 № 1885-07-15, в соответствии со статьями 
41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 
части 3 статьи 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», подпунктом 12.1.6 пункта 
12.1 распоряжения Городской Управы города Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О 
наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение государственного предприятия Калужской области 
«Калугаоблводоканал» о подготовке за счет собственных средств проекта пла-
нировки и проекта межевания территории по объекту «Водозабор, сооружения 
и сети водоснабжения комплексной малоэтажной застройки д.Колюпаново, 
г.Калуга» (далее – документация по планировке территории). Границы и площадь 
указанной территории проектирования определяются в процессе подготовки 
документации по планировке территории.

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

3. Государственному предприятию Калужской области «Калугаоблводоканал» 
в срок не позднее 18.06.2016 представить в управление архитектуры и градо-
строительства города Калуги указанную в пункте 1 настоящего постановления 
документацию по планировке территории, выполненную в соответствии с тех-
ническим заданием (приложение).

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Начальник управления архитектуры и

градостроительства города Калуги – главный архитектор г.КалугиС.Б. ТКА-
ЧЕНКО.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги 
от 14.07.2015  № 8835-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение документации по планировке терри-
тории по объекту «Водозабор, сооружения и сети водоснабжения комплексной 
малоэтажной застройки д.Колюпаново, г.Калуга»

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

2. Элементы чертежей: красные линии, линии связи и объекты инженерно-
технического обеспечения, границы зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, линии улиц, дорог, проездов также должны быть 
переданы в виде тематических слоев (таблиц) в векторном обменном формате 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от14.07.2015                                                                                    №8840-пи
О подготовке документации по планировке территории в 

границах земельного участка для объекта «Строительство сетей 
водоотведения микрорайона «Кошелев-проект», «Ташир», 
кварталов № 5-19, 22, 23 и магистральных сетей в районе 

д.Верховая, д.Квань, г.Калуга»
На основании обращения государственного предприятия Калужской области 

«Калугаоблводоканал» от 27.05.2015 № 1510-07-15, в соответствии со статьями 
41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 
части 3 статьи 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», подпунктом 12.1.6 пункта 
12.1 распоряжения Городской Управы города Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О 
наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение государственного предприятия Калужской области 
«Калугаоблводоканал» о подготовке за счет собственных средств проекта пла-
нировки и проекта межевания территории в границах земельного участка для 
объекта «Строительство сетей водоотведения микрорайона «Кошелев-проект», 
«Ташир», кварталов № 5-19, 22, 23 и магистральных сетей в районе д.Верховая, 
д.Квань, г.Калуга» (далее – документация по планировке территории). Границы 
и площадь указанной территории проектирования определяются в процессе 
подготовки документации по планировке территории.

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

3. Государственному предприятию Калужской области «Калугаоблводоканал» 
в срок не позднее 27.05.2016 представить в управление архитектуры и градо-
строительства города Калуги указанную в пункте 1 настоящего постановления 
документацию по планировке территории, выполненную в соответствии с тех-
ническим заданием (приложение).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

газете «Калужская неделя» в течение трех дней с момента его принятия и раз-
мещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Начальник управления архитектуры и

градостроительства города Калуги – главный архитектор г.Калуги С.Б. 
ТКАЧЕНКО.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги 
от 14.07.2015  № 8840-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение документации по планировке 
территории в границах земельного участка для объекта «Строительство 
сетей водоотведения микрорайона «Кошелев-проект», «Ташир», кварта-
лов № 5-19, 22, 23 и магистральных сетей в районе д.Верховая, д.Квань, 
г.Калуга»

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

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

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

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

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

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

о требованиях пожарной безопасности»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части, 
не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации);

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

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

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

- иных нормативных правовых актов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от14.07.2015                                                              №8842-пи
О подготовке документации по планировке территории для 

строительства объекта «Газификация производственных 
помещений г.Калуга, ул.Промышленная, д.56»

На основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Ка-
лужский завод силовой гидравлики «Гидротех» от 09.07.2015 № 2088-07-15, в 
соответствии со статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, пунктом 5 части 3 статьи 11.3 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
подпунктом 12.1.6 пункта 12.1 распоряжения Городской Управы города Калуги от 
19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение общества с ограниченной ответственностью 
«Калужский завод силовой гидравлики «Гидротех» о подготовке за счет соб-
ственных средств проекта планировки и проекта межевания территории для 
строительства объекта «Газификация производственных помещений г.Калуга, 
ул.Промышленная, д.56» (далее – документация по планировке территории). 
Границы и площадь указанной территории проектирования определяются в 
процессе подготовки документации по планировке территории.

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

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Калужский завод силовой 
гидравлики «Гидротех» в срок не позднее 09.07.2016 представить в управление 
архитектуры и градостроительства города Калуги указанную в пункте 1 настоя-
щего постановления документацию по планировке территории, выполненную в 
соответствии с техническим заданием (приложение).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

газете «Калужская неделя» в течение трех дней с момента его принятия и раз-
мещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Начальник управления архитектуры и

градостроительства города Калуги – главный архитектор г.Калуги С.Б. 
ТКАЧЕНКО.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги 
от 14.07.2015 № 8842-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение документации по планировке 
территории для строительства объекта «Газификация производственных по-

мещений г.Калуга, ул.Промышленная, д.56»
1. Чертежи и схемы проекта планировки территории, чертежи проекта ме-

жевания территории выполняются в программе AutoCAD 2010 в формате dwg в 
масштабе 1:1000 или 1:2000, текстовые материалы выполняются в программе 
Microsoft Word в формате doс.

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

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

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

5. Проект планировки территории и проект межевания территории выполня-
ются в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов:

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

требованиях пожарной безопасности»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экс-

пертизы и утверждения градостроительной документации» (в части, не противо-
речащей Градостроительному кодексу Российской Федерации);

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

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

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

- иных нормативных правовых актов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от15.07.2015                                                                            №210-п
«О   внесении   изменений  в  постановление Городского Головы 

городского округа  «Город Калуга» 
от 04.04.2006 № 87-п «Об утверждении Положения об организации 

транспортного обслуживания населения на территории 
муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии со статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», на основании решения Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 
92 «О назначении исполняющим полномочия Городского Головы города Калуги 
Горобцова К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в Положение об организации транспортного обслужи-
вания населения на территории муниципального образования «Город Калуга», 
утвержденное постановлением Городского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 04.07.2006       № 87-п (далее - Положение):

1.1. Пункт 1.2 Положения изложить в следующей редакции: 
«1.2. Действие настоящего Положения распространяется на физических лиц,  

юридических лиц, независимо от организационно-правовой формы и формы 
собственности, индивидуальных предпринимателей и подлежит исполнению на 
всей территории муниципального образования «Город Калуга».

1.2. Дополнить пункт 1.5 Положения абзацем следующего содержания: 
 «Схема маршрута регулярного сообщения (схема маршрута) - условное 

графическое изображение пути следования транспортного средства с указанием 
опасных участков, остановочных пунктов, наименования улиц, по которым про-
ходит маршрут, а  также характерных ориентиров (развилок дорог, перекрестков, 
железнодорожных переездов, мостов,  и т.д.)». 

 1.3.  Из пункта 1.5 Положения исключить слова «паспорт маршрута» - до-
кумент, содержащий сведения, характеризующие маршрут регулярного со-
общения, подготовленный и согласованный в соответствии с действующим 
законодательством;».

  1.4.  Абзац 5 пункта 1.5 Положения  изложить в новой редакции: 
«маршрут» - путь следования транспортного средства между пунктами от-

mapinfo версия 8.5 (MIF/MID) с целью внесения данных в ИСОГД г.Калуга. 
3. Чертежи и схемы проекта планировки территории, а также чертежи проекта 

межевания территории в электронном виде выполняются в городской системе 
координат г.Калуги.

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

5. Проект планировки территории и проект межевания территории выполня-
ются в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов:

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

требованиях пожарной безопасности»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экс-

пертизы и утверждения градостроительной документации» (в части, не противо-
речащей Градостроительному кодексу Российской Федерации);

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

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

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

- иных нормативных правовых актов.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от15.07.2015                                                         №211-п
О внесении дополнения в перечень главных администраторов 

доходов бюджета Калуги             
На основании статей 18, 20, 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, приказа Министерства финансов Российской Федерации 
от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке примене-
ния бюджетной классификации Российской Федерации», решения 
Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92 «О назначении ис-
полняющим полномочия Городского Головы города Калуги Горобцова 
К.М.», в целях обеспечения поступлений и своевременного зачисления 
доходов в бюджет муниципального образования «Город Калуга» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Дополнить перечень главных администраторов доходов бюджета 
Калуги,  утвержденный решением Городской Думы города Калуги от 
04.12.2014 № 159 «О бюджете муниципального образования «Город 
Калуга» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», строкой 
следующего содержания:

«539  1 12 05040 04 0000 120 Плата за пользование 
водными объектами, 
находящимися в соб-
ственности городских 
округов»

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление финансов города Калуги.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от15.07.2015                                                                                        №209-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы 

города Калуги   от 29.06.2012 № 232-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по разрешению на проведение культурно-массовых 
мероприятий на открытых площадках территории 

муниципального образования «Город Калуга» (в редакции 
постановлений Городской Управы города Калуги от 30.07.2013 № 

202-п, от 11.07.2014 № 236-п)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», статьями 36, 38 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92 
«О назначении исполняющим полномочия Городского Головы города 

правления и назначения, который включает в себя остановочные пункты и всю 
ширину проезжей части улиц, независимо от количества полос движения, обо-
чины, разворотные кольца и места межрейсовых стоянок;».  

 1.5. В  абзаце 4 пункта 1.6 Положения слова «паспорта маршрутов» заме-
нить словами  «схемы маршрутов регулярного сообщения (схемы маршрутов)».

         1.6.  Абзац 8 пункта 2.5.1 Положения изложить в новой редакции: 
«- схемы маршрута регулярного сообщения (схемы маршрута);». 
1.7. Абзац 11 пункта 2.5.1 Положения изложить в новой редакции:
 «- справка о типе и количестве транспортных средств, необходимых для 

осуществления перевозок на предлагаемом к открытию маршруте, и таблица 
расстояний между остановочными пунктами».

  1.8.  В абзаце 3 пункта  2.5.3 Положения слова «в схеме маршрута» заменить 
словами «на маршруте». 

 1.9. В абзаце 5  пункта 2.5.3 Положения исключить слова «согласно паспортам 
указанных маршрутов». 

 1.10. В пункте  2.5.5 Положения слова  «паспорт маршрута по установленной 
форме» заменить словами «схему маршрута регулярного сообщения (схему 
маршрута)».

 1.11. Дополнить пункт 2.5.7 Положения абзацем следующего содержания:                          
 «Маршрут считается открытым при согласовании уполномоченным орга-

ном схемы маршрута и внесения его в реестр городских автобусных маршрутов  
регулярного сообщения». 

1.12. В пункте 2.7 Положения слова   «и паспорт маршрута» заменить словами 
«и схему маршрута регулярного сообщения (схему маршрута)».

1.13.    Дополнить пункт 3.3 Положения подпунктом е) следующего содер-
жания: 

«е) включения муниципального автобусного маршрута регулярного сообще-
ния муниципального образования «Город Калуга» в перечень городских или 
пригородных автобусных маршрутов регулярного сообщения муниципального 
образования «Город Калуга».  

1.14.  В пункте 3.3.1 Положения слова «предусмотренном  подпунктами б) и 
д) пункта 3.3  настоящего Положения»  заменить  словами  «предусмотренном  
подпунктами 

б),  д)  и е) пункта 3.3 настоящего Положения».
1.15.  В пункте 3.5 Положения слова «предусмотренном  подпунктами б), в), 

г) и д) пункта 3.3 настоящего Положения» заменить словами «предусмотренном  
подпунктами б),  в), г),  д)  и е) пункта 3.3 настоящего Положения».

1.16.  В пункте 3.6 Положения слова «предусмотренном  подпунктами б), 
г), д) пункта 3.3 настоящего Положения» заменить словами «предусмотренном  
подпунктами б),  г),  д)  и е) пункта 3.3 настоящего Положения».

1.17. Пункт 3.9.1 Положения изложить в следующей редакции: 
«3.9.1. Без действующего договора на транспортное обслуживание населе-

ния, заключенного с уполномоченным органом, и без удостоверения допуска к 
работе на маршруте, выданного для данного транспортного средства уполномо-
ченным органом, запрещается находиться в любом месте на пути следования по 
маршруту, включенному в реестр городских автобусных маршрутов регулярного 
сообщения, при наличии размещения на транспортном средстве или внутри него 
любой из нижеперечисленной информации или документации, относящейся 
к указанному маршруту: наименование маршрута, наименование остановок 
маршрута, номер маршрута, стоимость проезда по маршруту, схема маршрута 
любого срока действия, путевой лист для работы на данном маршруте, договор 
о работе по указанному маршруту, заключенный не с уполномоченным органом, 
и иная информация, относящаяся к данному маршруту».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обна-
родования и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление городского хозяйства города Калуги.

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

Калуги Горобцова К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по разрешению на проведение 
культурно-массовых мероприятий на открытых площадках территории 
муниципального образования «Город Калуга», утвержденный постанов-
лением Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 232-п (в редак-
ции постановлений Городской Управы города Калуги от 30.07.2013 № 
202-п, от 11.07.2014 № 236-п) (далее – административный регламент):

1.1. В подпункте 1.3.1 пункта 1.3 административного регламента сло-
ва: «адрес электронной почты: yakusheva_zb@kaluga-gov.ru» заменить 
словами: «адрес электронной почты: uk@kaluga-gov.ru». 

1.2. Подпункт 1.3.2 пункта 1.3 административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«1.3.2. Специалисты уполномоченного органа осуществляют прием 
заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги по 
следующему графику:

понедельник: с 8.00 до 17.15;
вторник: с 8.00 до 17.15;
среда: с 8.00  до 17.15;
четверг: с 8.00  до 17.15;
пятница: с 8.00 до 16.00;
суббота, воскресенье – выходные;
перерыв на обед с 13.00 до 14.00».
1.3.  Пункт 2.4 административного регламента изложить в следу-

ющей редакции:
«2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. После получения необходимых документов и согласований, 

указанных в подпунктах 2.6.1 и 2.6.2 пункта 2.6 настоящего администра-
тивного регламента, специалисты уполномоченного органа в течение 
трех рабочих дней осуществляют подготовку проекта постановления 
Городской Управы города Калуги о разрешении на проведение меро-
приятий.  

В случае согласования и принятия постановления Городской Управы 
города Калуги о разрешении на проведение мероприятий копия данно-
го постановления в течение 30 календарных дней со дня регистрации 
заявления (но не позднее пяти рабочих дней до даты проведения 
мероприятий) выдается разработчиками организаторам мероприятий 
под роспись или высылается им по почте.

Принятое постановление Городской Управы города Калуги о раз-
решении на проведение мероприятий не позднее одного рабочего дня 
после его  принятия направляется в УМВД России по г.Калуге, Главное 
управление МЧС России по Калужской области (в случаях использова-
ния пиротехнических средств).

2.4.2. Письменное уведомление уполномоченного органа об отказе 
в проведении мероприятий с указанием причин отказа направляется 
организаторам мероприятий в течение 30 календарных дней со дня 
регистрации заявления в уполномоченном органе (но не позднее пяти 
рабочих дней до предполагаемой даты проведения мероприятия)».

1.4. Абзац 7 пункта 2.5 административного регламента изложить в 
следующей редакции: 

«- постановление Городской Управы города Калуги от 28.10.2014 
№ 358-п «Об утверждении Положения о порядке организации куль-
турно-массовых, спортивно-массовых  и иных массовых  мероприятий, 
проводимых на открытых площадках на территории муниципального 
образования «Город Калуга».

1.5. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«2.6.1. Документы, представляемые организаторами мероприятий 
самостоятельно.

Организаторы мероприятий обращаются в уполномоченный орган 
с заявлением о проведении мероприятий по форме согласно приложе-
нию 1 к настоящему административному регламенту.

В заявлении организатором мероприятия - физическим лицом 
указываются: фамилия, имя, отчество, место жительства, форма, место, 
сроки проведения соответствующих мероприятий, предполагаемое 
количество участников, номер контактного телефона организатора.

В заявлении организатором мероприятия - индивидуальным пред-
принимателем или юридическим лицом указываются: наименование 
индивидуального предпринимателя или юридического лица - органи-
затора мероприятия, место его нахождения, форма, место, сроки про-
ведения соответствующих мероприятий, предполагаемое количество 
участников, номер контактного телефона организатора.

Организаторы мероприятий (за исключением органов Городской 
Управы города Калуги) представляют специалистам уполномоченного 
органа:

- документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
- учредительные документы (для юридических лиц);
- гарантийное письмо или документы, подтверждающие обеспече-

ние уборки территории и вывоз ТБО после проведения мероприятия 
(если данное обязательство не указано организатором в заявлении);

- письменное согласование с руководителем организации в случае 
проведения мероприятий на территории организации;

- документ, подтверждающий обеспечение скорой медицинской 
помощи во время проведения мероприятий, если данная помощь 
оказывается не государственным бюджетным учреждением здравоох-
ранения Калужской области «Региональный центр скорой медицинской 
помощи и медицины катастроф»;

- письменное согласие на обработку персональных данных (для 
физических лиц) по форме согласно приложению 3 к настоящему 
административному регламенту.

В случае если в уполномоченный орган обращается представитель физиче-
ского или юридического лица, то он представляет оформленную в установленном 
порядке доверенность».

1.6. Подпункт 2.6.2 пункта 2.6 административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«2.6.2. Документы, получаемые уполномоченным органом по каналам меж-
ведомственного взаимодействия.

Специалисты уполномоченного органа при получении заявления и доку-
ментов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего административного 
регламента, с использованием системы межведомственного информационного 
взаимодействия:

- запрашивают выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП) (для индивидуальных предпринимателей), выписку 
из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) (для юридических 
лиц) в форме электронного документа (находится в распоряжении ФНС РФ);

- направляют запрос в государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения Калужской области «Региональный центр скорой медицинской помощи и 
медицины катастроф» о наличии документа, подтверждающего обеспечение ско-
рой медицинской помощи во время проведения мероприятий его организатором;

- согласовывают проведение мероприятия, заявленного организатором, с 
Управлением Министерства внутренних дел России по городу Калуге, Главным 
управлением МЧС России по Калужской области (в случаях использования пи-
ротехнических средств)».

1.7. Пункт 2.8 административного регламента изложить в следующей ре-
дакции:

«2.8. Основаниями для отказа в проведении мероприятий являются:
- отсутствие документа, подтверждающего обеспечение скорой медицинской 

помощи во время проведения мероприятия, предусмотренного абзацем 4 под-
пункта 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 настоящего административного регламента;

- отказ в согласовании мероприятия, заявленного организатором, органами, 
указанными в абзаце 5 подпункта 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 настоящего адми-
нистративного регламента;

- противоречие целей и задач мероприятий Конституции Российской Федера-

ции, законодательству Российской Федерации, общепринятым нормам морали 
и нравственности;

- угроза безопасности населения муниципального образования «Город Калу-
га» и общественному порядку при проведении мероприятий;

- пропаганда насилия, национальной и религиозной нетерпимости, порногра-
фии, наркомании, вредных привычек при проведении мероприятий;

- совпадение мероприятий по месту и времени с другими мероприятиями, 
заявленными ранее (в таких случаях уполномоченный орган должен предложить 
организаторам мероприятий изменить время и место проведения мероприятий);

- неоднократное несоблюдение общественного порядка, пожарной безопас-
ности при проведении мероприятий данными организаторами, неоднократное 
нарушение взятых ими на себя обязательств по уборке территории и вывозу ТБО 
после проведения мероприятий;

- непредставление организаторами мероприятий документов, указанных в 
подпункте 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 настоящего административного регламента.

Мотивированное уведомление об отказе в разрешении на проведение ме-
роприятий направляется уполномоченным органом не позднее 30 дней со дня  
регистрации заявления (но не позднее пяти рабочих дней до предполагаемой 
даты проведения мероприятия).

Письменное уведомление об отказе в проведении мероприятий должно 
содержать мотивированные причины для отказа».

1.8. В пункте 2.11 административного регламента слова «30 минут» заменить 
словами «один рабочий день».

1.9. В абзаце 6 пункта 2.14 административного регламента слово «размеще-
ние» заменить словом «наличие».

1.10. В разделе 3 административного регламента слова «государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской по-
мощи» заменить словами «государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Калужской области «Региональный центр скорой медицинской помощи 
и медицины катастроф» в соответствующих падежах.

1.11. В пункте 3.4.9 административного регламента слова «в течение 5 кален-
дарных дней со дня регистрации заявления уполномоченным органом» заменить 
словами «не позднее 30 дней со дня регистрации заявления (но не позднее пяти 
рабочих дней до предполагаемой даты проведения мероприятия)».

1.12. В приложении 2 к административному регламенту слова «государ-
ственное казенное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской 
помощи» заменить словами «государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Калужской области «Региональный центр скорой медицинской помощи 
и медицины катастроф».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

3. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление культуры города Калуги.

Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги    
К.М.ГОРОБЦОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от15.07.2015                                                                                     №212-п
О внесении изменений в постановление Городской   Управы  города  

Калуги  от 29.06.2012     № 238-п    «Об утверждении  административного 
регламента муниципальной услуги по  оформлению договоров 

социального  найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда»

В соответствии со статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», на основании решения Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 
№ 92        «О назначении исполняющим полномочия Городского Головы города 
Калуги    Горобцова К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент  предо-
ставления  муниципальной услуги по оформлению договоров социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, утвержденный 
постановлением Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 238-п  (далее 
– административный регламент):

1.1. Пункт 1.3 раздела 1 административного регламента изложить в следу-
ющей редакции: 

«1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информация представляется в управлении жилищно-коммунального хозяй-

ства города Калуги, расположенном по адресу: 248600, г. Калуга, ул. Достоевского, 
д. 49а (кабинет № 202; график работы: понедельник-четверг с 8.00 до 17.15; 
пятница с 8.00 до 16.00; часы приема заявителей: понедельник с 9.30 до 12.30 и 
четверг с 14.30 до 17.00; время перерыва с 13.00 до 14.00); по телефону 70-11-42; 
по электронной почте управления жилищно-коммунального хозяйства города 
Калуги: e-mail: zhkh@kaluga-gov.ru, на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги: http://www.kaluga-gov.ru.

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги представ-
ляется специалистами отдела улучшения жилищных условий граждан комитета 
жилищной политики управления жилищно-коммунального хозяйства города 
Калуги, ответственными за предоставление муниципальной услуги.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также 
информация об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги в соответствии с решением Городской 
Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237, образцы форм заявлений, информация о 
часах приема граждан размещаются на информационном стенде управления жи-
лищно-коммунального хозяйства города Калуги (далее - Информационный стенд), 
расположенном в здании по адресу: город Калуга, улица Достоевского, дом 49а, 
в сети Интернет на официальном сайте Городской Управы города Калуги: http://
www.kaluga-gov.ru в разделе «Оказание услуг»; в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» и (или) региональной государственной информационной 
системе «Портал государственных и муниципальных услуг Калужской области».

1.2. Пункт 2.5 раздела 2 административного регламента изложить в следу-
ющей редакции:

«2.5. Перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

Заявитель самостоятельно представляет следующие документы:
- заявление об оформлении договора социального найма жилого помещения 

муниципального жилищного фонда (приложение 1 к регламенту);
- согласие на обработку персональных данных (приложение 2 к регламенту); 
- копию документа, удостоверяющего личность (с предъявлением оригинала);
- копию свидетельства о рождении несовершеннолетних детей и копии до-

кументов, подтверждающих родство между членами семьи заявителя (с предъ-
явлением оригинала);

- ордер на жилое помещение или справку о его отсутствии;
- выписку из финансового лицевого счета жилого помещения.
В случае если от имени заявителя в управление с заявлением о предоставле-

нии муниципальной услуги обращается его законный представитель или лицо, 
действующее от имени заявителя по доверенности, то данными лицами предъ-
являются также документы, подтверждающие их полномочия. 

Результатами предоставления необходимых и обязательных услуг являются 
следующие документы:

- ордер на жилое помещение или справка о его отсутствии (результат 
предоставления необходимой и обязательной услуги «Выдача ордера на жилое 
помещение или подготовка и выдача справки об отсутствии ордера на жилое 
помещение (в случае отсутствия ордера)»;

- выписка из финансового лицевого счета жилого помещения (результат 
предоставления необходимой и обязательной услуги «Подготовка и выдача вы-
писки из финансового лицевого счета жилого помещения»).

Документы, указанные в пункте 2.5 настоящего регламента, являющиеся 
результатами предоставления необходимых и обязательных услуг, заявитель 
запрашивает в организации, осуществляющей управление многоквартирным 
жилым домом».

1.3. Пункт 2.6 раздела 2 административного регламента изложить в следу-
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ванием программного комплекса «БАРС» (база данных муниципального 
имущества муниципального образования «Город Калуга») проверяет, 
является ли управление наймодателем жилого помещения. 

3.4.5. В течение 5 рабочих дней специалист осуществляет подго-
товку и направление запроса о представлении документа, указанного 
в пункте 2.6 раздела 2 настоящего регламента, по каналам системы 
межведомственного взаимодействия. 

3.4.5. В течение 2 рабочих дней, следующих за днем получения 
запрашиваемой информации (документов), специалист проверяет 
полноту полученной информации (документов). В случае поступле-
ния необходимой информации не в полном объеме или содержащей 
противоречивые сведения, ответственный исполнитель уточняет запрос 
и направляет его повторно в течение 3 дней с момента поступления 
указанной информации (документов). 

В случае если указанный документ был представлен заявителем 
по собственной инициативе, направление запроса не производится.

3.4.6. В течение 5 дней с момента поступления запрашиваемых 
документов специалист подготавливает, согласовывает и направляет 
заявителю уведомление о принятом решении (о возможности либо о 
невозможности оформления договора). 

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги при-
нимается в случае наличия оснований, указанных в пункте 2.8 раздела 
2 настоящего регламента.

3.4.7. Результатом выполнения действий в рамках административ-
ной процедуры является принятие решения о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.8. Уведомление о принятом решении фиксируется в электронной 
автоматизированной системе документооборота.

3.4.9. Максимальный срок выполнения действий в рамках админи-
стративной процедуры составляет 16 рабочих дней. 

3.5. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется принятие решения о предоставлении муниципальной услуги.

3.5.2. Специалист обеспечивает подготовку, согласование и под-
писание проекта договора социального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда в установленном порядке.

3.5.3. Подписанный уполномоченным лицом проект договора реги-
стрируется специалистом в журнале регистрации договоров.

3.5.4. После подписания и регистрации договор передается заяви-
телю лично под роспись. 

3.5.5. Результатом выполнения действий в рамках административ-
ной процедуры является выдача заявителю договора. 

Максимальный срок выполнения действий в рамках данной адми-
нистративной процедуры составляет 13 рабочих дней. 

3.6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
и необходимых документах может быть получена в разделе «Оказание 
услуг» официального сайта Городской Управы города Калуги http://
www.kaluga-gov.ru; на информационном стенде управления жилищно-
коммунального хозяйства города Калуги, расположенном в здании по 
адресу: город Калуга, улица Достоевского, дом 49а; в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) региональной 
государственной информационной системе «Портал государственных 
и муниципальных услуг Калужской области».

3.7. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена 
в приложении 3 к настоящему регламенту».

1.9. Изложить приложение 1 к административному регламенту в 
новой редакции (приложение 1 к настоящему постановлению).

1.10. Приложение 2 к административному регламенту считать 
приложением 3.

1.11. Дополнить административный регламент новым приложением 
2 (приложение 2 к настоящему постановлению).

2.  Настоящее  постановление    вступает     в     силу     после    его   офи-
циального обнародования и подлежит официальному опубликованию.  

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить 
на  управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

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

       
 

Приложение 1 к постановлению Городской   Управы  города  
Калуги от 15.07.2015  № 212-п

Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства 
города Калуги

248600, г. Калуга, ул. Достоевского, 49а
______________________________

(Ф.И.О.)
от ______________(Ф.И.О. гражданина)

                                (Адрес)
Контактный тел.:

ЗАЯВЛЕНИЕ
П р о ш у  В а с  о ф о р м и т ь  д о г о в о р  с о ц и а л ь н о г о  н а й -

ма жилого помещения, расположенного по адресу: г. Калуга,  
______________________________, указав в качестве нанимателя 
жилого помещения __. 

(Ф.И.О.)
Дата:                                                            Подпись:
_________20___                               _____________________/______

___________/

Согласие всех совершеннолетних членов семьи, зарегистрирован-
ных в данном жилом помещении:

__________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________

Приложение 2 к постановлению Городской   Управы
  города  Калуги 

от 15.07.2015 № 212-п
                                                                                        В управление 

жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
от ___________________________________

З А Я В Л Е Н И Е о согласии на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________
                    (дата, месяц, год рождения)
_________________________________________________________
(адрес)
__________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, 
кем и когда выдан)
_________________________________________________________
даю согласие управлению жилищно-коммунального хозяйства 

города Калуги  на обработку своих персональных данных:
1) Ф.И.О.;
2) адрес;
3) паспортные данные,
и иную информацию, необходимую управлению жилищно-ком-

мунального хозяйства города Калуги, относящуюся к обработке моих 
персональных данных в целях рассмотрения документов.

Я согласен (согласна), чтобы управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги  осуществляло сбор, систематизацию, нако-
пление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, 
распространение (в том числе передачу) моих персональных данных. 

Согласие на обработку моих персональных данных действительно 
до ______ г.

Согласие на обработку моих персональных данных  может быть 
мной отозвано на основании письменного заявления.

_________                                                                                                                    _____________
   (дата)                                                                                        (подпись)

ющей редакции:
«2.6. Документы, получаемые уполномоченным специалистом 

управления по каналам межведомственного взаимодействия.
По каналам межведомственного взаимодействия специалистом 

управления запрашивается документ, содержащий сведения о реги-
страции по месту жительства заявителя и членов семьи заявителя (в 
Управлении Федеральной миграционной службы России по Калужской 
области). 

Указанный документ заявитель вправе представить по собственной 
инициативе».

1.4. Пункт 2.8 раздела 2 административного регламента изложить 
в следующей редакции:

«2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги:

- управление жилищно-коммунального хозяйства не является най-
модателем жилого помещения;

- отсутствует согласие всех членов семьи заявителя по вопросу 
оформления договора социального найма жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда».

1.5. Пункт 2.11 раздела 2 административного регламента изложить 
в следующей редакции:

«2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги не должен превышать 1 рабочего дня».

1.6. Пункт 2.12 раздела 2 административного регламента изложить 
в следующей редакции:

«2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 
Прием заявителей осуществляется в помещении, приспособленном 

для работы с получателями муниципальной услуги.
Здание, в котором располагается управление, расположено в ша-

говой доступности для заявителей от остановок общественного транс-
порта. Здание оборудовано средствами пожаротушения.

Прием заявителей осуществляется в специально предназначенных 
для этих целей помещениях.

Помещение для приема заявителей оснащено стульями и столами.
Место ожидания оборудовано местами для сидения, столами для 

возможности оформления документов с размещением в указанных 
местах информационных стендов с перечнем документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги».

1.7. В абзаце 7 пункта 2.14 раздела 2 административного регламента 
слово «размещение» заменить словом «наличие».

1.8. Раздел 3 административного регламента изложить в новой 
редакции:

«3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения

административных процедур в электронной форме
3.1. Состав документов, которые необходимы для предоставления 

муниципальной услуги, но находятся в иных организациях:
- документ, содержащий сведения о регистрации по месту житель-

ства заявителя и членов семьи заявителя, Управления Федеральной 
миграционной службы России по Калужской области.

Указанный документ заявитель вправе представить по собственной 
инициативе.

- ордер на жилое помещение или справка о его отсутствии (является 
результатом предоставления необходимой и обязательной услуги «Вы-
дача ордера на жилое помещение или подготовка и выдача справки об 
отсутствии ордера на жилое помещение (в случае отсутствия ордера)»;

- выписка из финансового лицевого счета жилого помещения 
(является результатом предоставления необходимой и обязательной 
услуги «Подготовка и выдача выписки из финансового лицевого счета 
жилого помещения»).

Документы, являющиеся результатами предоставления необхо-
димых и обязательных услуг, заявитель запрашивает в организации, 
осуществляющей управление многоквартирным жилым домом.

3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следу-
ющие административные процедуры:

- прием и регистрация заявления об оформлении договора соци-
ального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда;

- рассмотрение заявления об оформлении договора социального 
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда и при-
лагаемых к нему документов; 

- выдача заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги.

3.3. Прием и регистрация заявления об оформлении договора соци-
ального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры 
является обращение заявителя в уполномоченный орган лично или 
через официальный сайт Городской Управы города Калуги: http://www.
kaluga-gov.ru, а также по адресу электронной почты управления: e-mail: 
zhkh@kaluga-gov.ru с заявлением и документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги. 

3.3.2. Специалист документационно-контрольного отдела комитета 
организационно-контрольной работы управления городского хозяй-
ства города Калуги, осуществляющий регистрацию корреспонденции, 
регистрирует заявление в электронной автоматизированной системе 
документооборота в установленном порядке.

3.3.3. Результатом выполнения действий в рамках администра-
тивной процедуры является регистрация поступившего заявления 
и передача заявления и представленных документов начальнику 
управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги (далее 
– управление).

3.3.4. Максимальный срок выполнения действий в рамках админи-
стративной процедуры составляет 1 рабочий день. 

3.4. Рассмотрение заявления об оформлении договора социального 
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда и при-
лагаемых к нему документов.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступление заявления и документов начальнику управления.

Начальник управления передает документы со своей резолюцией 
в комитет жилищной политики управления, после чего документы по-
ступают уполномоченному специалисту комитета жилищной политики 
управления (далее – специалист).

3.4.2. Специалист проверяет наличие представленных документов, 
указанных в пункте 2.5 настоящего регламента.

3.4.3. В случае несоответствия представленных заявителем до-
кументов требованиям действующего законодательства специалист 
обеспечивает подготовку, согласование и подписание уведомления о 
представлении необходимых документов.

3.4.4. При наличии полного пакета документов, предусмотренных 
пунктом 2.5 раздела 2 настоящего регламента, специалист с использо-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от14.07.2015                                                     №8836-пи
О подготовке документации по планировке территории по объекту 

«Система водоснабжения 1-го и 2-го Секиотовского проезда»
На основании обращения государственного предприятия Калужской 

области «Калугаоблводоканал» от 18.06.2015 № 1886-07-15, в соответствии 
со статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 5 части 3 статьи 11.3 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», подпунктом 12.1.6 пункта 12.1 распоряжения Городской Управы 
города Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение государственного предприятия Калужской 
области «Калугаоблводоканал» о подготовке за счет собственных средств 
проекта планировки и проекта межевания территории по объекту «Система 
водоснабжения 1-го и 2-го Секиотовского проезда» (далее – документация 
по планировке территории). Границы и площадь указанной территории 
проектирования определяются в процессе подготовки документации по 
планировке территории.

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

3. Государственному предприятию Калужской области «Калугаоблводо-
канал» в срок не позднее 18.06.2016 представить в управление архитектуры 
и градостроительства города Калуги указанную в пункте 1 настоящего по-
становления документацию по планировке территории, выполненную в 
соответствии с техническим заданием (приложение).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Начальник управления архитектуры и

градостроительства города Калуги –
главный архитектор г.Калуги С.Б. ТКАЧЕНКО.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги 
от 14.07.2015  № 8836-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение документации по планиров-
ке территории по объекту «Система водоснабжения 1-го и 2-го Секио-

товского проезда»
1. Чертежи и схемы проекта планировки территории, чертежи проекта 

межевания территории выполняются в программе AutoCAD 2010 в формате 
dwg в масштабе 1:1000 или 1:2000, текстовые материалы выполняются в 
программе Microsoft Word в формате doс.

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

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

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

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

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

о требованиях пожарной безопасности»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части, 
не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации);

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

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

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

- иных нормативных правовых актов.


