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12 августа 2015, №31

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.07.2015                                                                                                                         №229-п
О внесении дополнения в перечень главных администраторов источников

внутреннего финансирования дефицита бюджета Калуги             
На основании статей 18, 23, 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказа Министерства 

финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации», решения Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 
№ 92 «О назначении исполняющим полномочия Городского Головы города Калуги Горобцова К.М.», в целях 
обеспечения поступлений и своевременного зачисления источников внутреннего финансирования в бюджет 
муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Дополнить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 
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», строками 
следующего содержания:

439  01 03 01 00 04 0002 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федера-
ции (бюджетные кредиты для частичного покрытия дефицитов бюджетов 
городских округов)

439  01 03 01 00 04 0002 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федера-
ции (бюджетные кредиты для частичного покрытия дефицитов бюджетов 
городских округов)

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление финансов города 

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

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости представления сведений о правах на земельные участки 
под временными объектами на территории муниципального образования «Город Калуга»

1.Управление строительства и земельных отношений города Калуги в соответствии с постановлением 
Городской Управы города Калуги от 21.02.2014 № 58-п информирует собственника о необходимости пред-
ставления  правоустанавливающих документов на землю под металлическим гаражом, расположенным 
по адресу:

- г. Калуга, ул. Советская, район д.162 - с 10.08.2015 по 19.08.2015.
2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г. Калуга,   ул. Московская, д.188 (каб.310,320), 

тел:22-02-92.
Заместитель Городского Головы - начальник управления строительства  и земельных отношений 

города Калуги Д.А.ДЕНИСОВ.
Уведомление

Уважаемые владельцы транспортных средств!
В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного авто-

транспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением 
Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  Управление по работе с населением на территориях 
предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими силами пере-
местить транспортное средство в предназначенное для хранения транспортных средств место или эвакуи-
ровать/утилизировать транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации, расположенных по 
указанным адресам (см.таблица).

В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное средство 
будет эвакуировано в  августе  2015 г.

ПЕРЕЧЕНЬ БЕСХОЗЯЙНОГО, БРОШЕННОГО, РАЗУКОМПЛЕКТОВАННОГО  АВТОТРАНСПОРТА  ВЫ-
ЯВЛЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»  

И НАХОДЯЩЕГОСЯ БЕЗ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ БОЛЕЕ 30 ДНЕЙ

№ 
п/п Адрес Марка Государствен-

ный номер
Московский округ

ул.Пионерская, д.2 (дворовая территория) ГАЗ 2902 серого цвета отсутствует
бульвар Энтузиастов, д.15 (с торца дома) «Опель»  серого цвета Е 483 УН 40
бульвар Моторостроителей, д.4 (в парковочном кармане) «Митцубиси Лансер» бордового цвета В 401 ХР 40

Ленинский округ

1-ый пер.Пестеля на стоянке в районе дома № 26 «Газель» микроавтобус, желтого цвета с 
рекламой на кузове отсутствует

Октябрьский округ
ул.Ф.Энгельса, д.13 «Жигули» отсутствует

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.08.2015                                                                                                                        №241-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 239-п

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на вырубку зеленных насаждений, повреждение, уничтожение газонов, 

цветников на   территории муниципального образования «Город Калуга»

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в соответствии со статьями 36, 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 постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 239-п «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения на вы-
рубку зеленых насаждений, повреждение, уничтожение газонов, цветников на территории муниципального 
образования «Город Калуга» изменение, изложив приложение к нему в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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 07.08.2015 № 241-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ РАЗ-

РЕШЕНИЯ НА ВЫРУБКУ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, ПОВРЕЖДЕНИЕ, УНИЧТОЖЕНИЕ ГАЗОНОВ, ЦВЕТНИКОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на вы-

рубку зеленых насаждений, повреждение, уничтожение газонов, цветников на территории муниципального 
образования «Город Калуга» (далее - Административный регламент) устанавливает порядок предоставления 
муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги.

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешения на вырубку зеленых 
насаждений, повреждение, уничтожение газонов, цветников на территории муниципального образования 
«Город Калуга» (далее – муниципальная услуга) являются: юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования «Город 
Калуга», физические лица, а также представители заявителей, действующие на основании доверенности, 
оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заявители могут обратиться за предоставлением муниципальной услуги в управление городского 
хозяйства города Калуги. 

1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги представляется: 
- в управлении городского хозяйства города Калуги: 
- по адресу: 248000, г.Калуга, ул.Кутузова, д.2/1, стр.2 (2-й этаж), график работы: понедельник - четверг 

- 08.00-17.00; пятница - 08.00-16.00; время перерыва с понедельника по пятницу -  13.00 - 14.00;
- по телефонам: (4842) 70-11-31; (4842) 70-11-06;
- по электронной почте управления городского хозяйства города Калуги: e-mail: kommunal@kaluga-gov.ru;
- на официальном сайте Городской Управы города Калуги: http://www.kaluga-gov.ru.
Информация по вопросам получения муниципальной услуги, а также информация об услугах, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, предоставляются 
муниципальными служащими, ответственными за предоставление муниципальной услуги, - специалиста-
ми отдела благоустройства комитета по благоустройству управления городского хозяйства города Калуги.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также информация об услугах, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещаются на 
информационном стенде Городской Управы города Калуги (далее - Информационный стенд), располо-
женном при входе на второй этаж здания по адресу: г.Калуга, ул.Кутузова, д.2/1, стр.2, в сети Интернет на 
официальном сайте Городской Управы города Калуги - http://www.kaluga-gov.ru (раздел «Оказание услуг»), 
а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», региональной государственной информационной системе «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Калужской области».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга предоставляется управлением городского хозяйства города Калуги (далее - 

управление) от имени Городской Управы города Калуги.
Отдел благоустройства комитета по благоустройству (далее - отдел благоустройства) управления явля-

ется ответственным структурным подразделением управления за предоставление муниципальной услуги.
2.2. Управление не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление и осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, указанными в пункте 2.5 настоящего 
Административного регламента;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг, оказываемых органами Городской Управы 
города Калуги, утвержденный решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача разрешения на вырубку зеленых 
насаждений, повреждение, уничтожение газонов, цветников на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в виде постановления Городской Управы города Калуги или выдача уведомления об отказе 
в выдаче разрешения на вырубку зеленых насаждений, повреждение, уничтожение газонов, цветников на 
территории муниципального образования «Город Калуга» в виде письма управления.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 32 рабочих дня.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Устав муниципального образования «Город Калуга»;
- решение Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об утверждении перечня услуг, кото-

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, оказываемых 
органами Городской Управы города Калуги»;

- Правила благоустройства и озеленения территорий муниципального образования «Город Калуга», 
утвержденные постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 04.08.2006 № 204-п;

- постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 02.03.2009 № 38-п «Об ут-
верждении Методики расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений, газонов, цветников, 
находящихся на территории муниципального образования «Город Калуга», величины одной условной 
единицы одного зеленого насаждения и 1 кв. м газона, цветника, Положения о комиссии по обследованию 
зеленых насаждений, состава комиссии по обследованию зеленых насаждений и формы акта обследования 
зеленых насаждений»;

- Положение об управлении городского хозяйства города Калуги, утвержденное постановлением Город-
ского Головы города Калуги от 07.07.2005 № 209-п.

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Документы, представляемые заявителем самостоятельно:
- заявление на вырубку зеленых насаждений, повреждение, уничтожение газонов, цветников по уста-

новленной форме (приложение 2 к настоящему Административному регламенту);
- заявление-согласие на обработку персональных данных (приложение 3 к настоящему Администра-

тивному регламенту) представляется заявителями, являющимися физическими лицами, а также пред-
ставителями заявителей;

- схема земельного участка с указанием зеленых насаждений, подлежащих вырубке, или участков газонов, 
цветников, подлежащих повреждению, уничтожению (является результатом предоставления необходимой 
и обязательной услуги «Подготовка и выдача схемы земельного участка с указанием зеленых насаждений, 
подлежащих вырубке, или участков газонов, цветников, подлежащих повреждению, уничтожению»).

2.6.2. Документы, запрашиваемые управлением с использованием системы межведомственного ин-
формационного взаимодействия:

- выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (земель-
ный участок) (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Калужской области или ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области).

Заявитель вправе представить документы, указанные в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 настоящего Админи-
стративного регламента, по собственной инициативе.

2.6.3. Документы, находящиеся в распоряжении органов Городской Управы города Калуги:
- копия разрешения на строительство (находится в распоряжении  управления архитектуры и градо-

строительства города Калуги);
- сведения о нахождении земельного участка в аренде (находится в распоряжении  управления строи-

тельства и земельных отношений города Калуги).
- документ, подтверждающий внесение платы компенсационной стоимости зеленых насаждений, 

газонов, цветников (находится в распоряжении управления).
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги:
- подача заявления, не подписанного заявителем;
- непредставление схемы земельного участка с указанием зеленых насаждений, подлежащих вырубке, 

или участков газонов, цветников, подлежащих повреждению, уничтожению.
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2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- отсутствие документов, подтверждающих право заявителя на земельный участок, в отношении кото-

рого заявителем подано заявление о выдаче разрешения на вырубку зеленых насаждений, повреждение, 
уничтожение газонов, цветников;

- отсутствие разрешения на строительство;
- непредставление в управление заявителем копии платежного документа об оплате компенсационной 

стоимости зеленых насаждений, газонов, цветников (при условии необходимости ее оплаты).
2.9. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
В случае установления комиссией по обследованию зеленых насаждений необходимости внесения 

компенсационной стоимости зеленых насаждений, газонов, цветников заявитель обязан внести плату вы-
шеуказанной компенсационной стоимости в доход бюджета муниципального образования «Город Калуга».

Размер платы компенсационной стоимости зеленых насаждений, газонов, цветников рассчитывается в 
соответствии с постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 02.03.2009 № 38-п 
«Об утверждении Методики расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений, газонов, цветни-
ков, находящихся на территории муниципального образования «Город Калуга», величины одной условной 
единицы одного зеленого насаждения и 1 кв. м газона, цветника, Положения о комиссии по обследованию 
зеленых насаждений, состава комиссии по обследованию зеленых насаждений и формы акта обследования 
зеленых насаждений». 

Факт внесения платы подтверждается поступлением платежного поручения в рамках электронного обмена 
документами Управления с Управлением Федерального казначейства по Калужской области.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.

2.11. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги в управлении не 
должен превышать 15 минут.

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Прием заявителей осуществляется в помещении организационно-контрольного отдела управления, 

приспособленном для работы с потребителями муниципальной услуги.
В местах приема заявителей на видном месте размещены схемы расположения средств пожаротушения 

и путей эвакуации посетителей и работников уполномоченного органа.
Места для заполнения документов оборудованы стульями, столами и обеспечены образцами заполнения 

документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.
Под сектор ожидания в очереди отведено просторное помещение, площадь которого определена в за-

висимости от количества граждан, обращающихся в уполномоченный орган. Габаритные размеры сектора 
ожидания оптимальны для обслуживания посетителей.

2.13. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги.
2.13.1. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность сроками предоставления услуги;
- удовлетворенность условиями ожидания приема;
- удовлетворенность порядком информирования о предоставлении услуги;
- удовлетворенность вниманием должностных лиц.
2.13.2. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- оценка уровня информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги по 

результатам опроса (достаточный/недостаточный);
- доля получателей, получивших необходимые сведения о порядке предоставления муниципальной услуги 

с официального сайта Городской Управы города Калуги http://www.kaluga-gov.ru/ (% по результатам опроса);
- доля получателей, направивших свои замечания и предложения об усовершенствовании порядка 

предоставления муниципальной услуги посредством использования информационной системы обеспечения 
обратной связи (% от общего числа получателей);

- количество взаимодействий заявителя при предоставлении муниципальной услуги с муниципальными 
служащими - 2.

2.14. Требования к доступности и качеству предоставления муниципальной услуги.
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении муниципальной услуги;
- транспортная доступность предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- наличие информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте Город-

ской Управы города Калуги: www.kaluga-gov.ru;
- соблюдение сроков подготовки документов, запрашиваемых заявителями;
- отсутствие обоснованных жалоб заявителей.
2.15. Для подачи заявления на выдачу разрешения на вырубку зеленых насаждений, повреждение, 

уничтожение газонов, цветников в электронном виде необходимо заполненные в установленной форме в 
формате PFD документы, указанные в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 настоящего Административного 
регламента, направить через официальный сайт Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru) или 
на адрес электронной почты управления: kommunal@kaluga-gov.ru. После получения специалистами отдела 
благоустройства управления документов, направленных заявителем по электронной почте, управление на-
правляет на электронный адрес, указанный заявителем, подтверждение получения указанных документов.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
3.1.1. Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления разрешения на вырубку 

зеленых насаждений, повреждение, уничтожение газонов, цветников на территории муниципального об-
разования «Город Калуга».

3.1.2. Рассмотрение документов, необходимых для предоставления разрешения на вырубку зеленых 
насаждений, повреждение, уничтожение газонов, цветников на территории муниципального образования 
«Город Калуга».

3.1.3. Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений, повреждение, уничтожение газонов, цвет-
ников на территории муниципального образования «Город Калуга» либо письменное уведомление об от-
казе в предоставлении разрешения на вырубку зеленых насаждений, повреждение, уничтожение газонов, 
цветников на территории муниципального образования «Город Калуга» с указанием причины отказа по 
основаниям, предусмотренным пунктом  2.8 настоящего Административного регламента.

3.2. Документ, необходимый управлению для предоставления муниципальной услуги, находящийся в 
иных органах и организациях, указан в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 настоящего Административного 
регламента.

3.3. Описание административных процедур.
   3.3.1. Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления разрешения на вырубку 

зеленых насаждений, повреждение, уничтожение газонов, цветников на территории муниципального об-
разования «Город Калуга».

Основанием для начала административной процедуры является поступление в управление заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Прием заявлений, поданных через официальный сайт Городской Управы города Калуги или посредством 
электронной почты управления, ведется в порядке очереди согласно датам поступления заявлений.

Специалист документационно-контрольного отдела комитета организационно-контрольной работы 
управления, осуществляющий регистрацию корреспонденции, регистрирует заявление в установленном 
порядке и направляет представленные заявителем в отдел благоустройства управления, что является ре-
зультатом процедуры приема документов и основанием для начала процедуры рассмотрения документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут.

3.3.2. Рассмотрение документов, необходимых для предоставления разрешения на вырубку зеленых 
насаждений, повреждение, уничтожение газонов, цветников на территории муниципального образования 
«Город Калуга».

Специалист отдела благоустройства управления проверяет наличие представленных документов, ука-
занных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.

При приеме заявления, направленного по почте,  через официальный сайт Городской Управы города 
Калуги или посредством электронной почты управления, специалист отдела благоустройства управления 
проверяет правильность заполнения бланка заявления. 

Специалист отдела благоустройства управления определяет наличие оснований для предоставления 
(отказа в предоставлении) муниципальной услуги.

Решение о предоставлении (либо отказе в предоставлении) муниципальной услуги принимается в течение 
десяти рабочих дней со дня подачи заявления лично или через сеть Интернет.

После приема заявления специалист отдела благоустройства управления осуществляет подготовку и 
направление запросов о представлении документа, указанного в подпунктом 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 
настоящего Административного 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 получения запрашиваемой информации, специ-
алист проверяет полноту полученной информации. В случае поступления необходимой информации не в 
полном объеме или содержащий противоречивые сведения ответственный исполнитель уточняет запрос и 
направляет его повторно в течение 3-х дней с момента поступления указанной информации. 

В случае если указанный документ был представлен заявителем по собственной инициативе, направ-
ление запроса не производится.

Сотрудник отдела благоустройства управления направляет в комиссию по обследованию зеленых насаж-
дений заявление с прилагаемыми документами, которая в течение 15 рабочих дней с момента регистрации 
заявления должна произвести обследование зеленых насаждений, указанных в заявлении, составить акт 
обследования зеленых насаждений установленной формы и произвести в течение 5 рабочих дней расчет 
компенсационной стоимости зеленых насаждений, газонов, цветников.

Расчет компенсационной стоимости зеленых насаждений, газонов, цветников оформляется на бланке 
управления установленной формы и должен быть подписан председателем комиссии по обследованию 
зеленых насаждений, а при его отсутствии - заместителем председателя комиссии по обследованию зе-
леных насаждений.

Расчет компенсационной стоимости зеленых насаждений, газонов, цветников должен содержать:
- сумму, подлежащую уплате, ее расчет;
- банковские реквизиты управления, по которым перечисляется сумма, подлежащая уплате.
Расчет компенсационной стоимости зеленых насаждений, газонов, цветников направляется заявителю 

почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении.
Результатам выполнения действий в рамках административной процедуры является принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявителю.
Максимальный срок выполнения действий в рамках административной     процедуры – 12 рабочих дней.
3.3.3. Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений, повреждение, уничтожение газонов, цвет-

ников на территории муниципального образования «Город Калуга» либо письменное уведомление об от-
казе в предоставлении разрешения на вырубку зеленых насаждений, повреждение, уничтожение газонов, 
цветников на территории муниципального образования «Город Калуга» с указанием причины отказа по 
основаниям, предусмотренным пунктом 2.8 настоящего Административного регламента.

Основанием для выполнения административной процедуры является принятие решения о предостав-
лении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявителю.

В течение 10 рабочих дней с момента поступления в управление информации о  факте оплаты компен-
сационной стоимости зеленых насаждений, газонов, цветников (в рамках электронного обмена докумен-
тами с Управлением Федерального казначейства по Калужской области) сотрудник отдела благоустройства 
управления подготавливает проект постановления Городской Управы города Калуги о разрешении вырубки 
зеленых насаждений, повреждении, уничтожении газонов, цветников на территории муниципального об-
разования «Город Калуга».

Заявителем по собственной инициативе могут быть представлены непосредственно в управление или 
направлены по почте по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Административного регламента, до-
кументы, подтверждающие факт оплаты.

Результатом выполнения действий в рамках административной процедуры являются:
- принятие постановления Городской Управы города Калуги о разрешении на вырубку зеленых на-

саждений, повреждение, уничтожение газонов, цветников на территории муниципального образования 
«Город Калуга» и предоставление его заявителю не позднее чем в двухдневный срок с момента принятия 
постановления Городской Управы города Калуги;

- письменное уведомление об отказе в предоставлении разрешения на вырубку зеленых насаждений, 
повреждение, уничтожение газонов, цветников на территории муниципального образования «Город Калуга» 
в виде письма управления с указанием причины отказа по основаниям, предусмотренным пункте 2.8 на-
стоящего Административного регламента, и направление его заявителю по адресу, указанному в заявлении.

Максимальный срок выполнения действий в рамках административной   процедуры - 20 рабочих дней.
3.4. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 1 к настоящему Ад-

министративному регламенту.
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административ-

ными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником управления 
и (или) его заместителями на основании приказа.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специ-
алистами отдела благоустройства управления положений настоящего Административного регламента.

4.3. Периодичность осуществления контроля устанавливается начальником управления.
4.4. Текущий контроль включает в себя проведение плановых (на основании планов работы управления) 

и внеплановых (по конкретному обращению заявителя, содержащему обоснованную жалобу на решения 
и действия (бездействие) должностных лиц) проверок. При проверке могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги, - комплексные проверки, или вопросы, связанные с 
исполнением отдельных административных процедур.

4.5. Специалисты отдела благоустройства управления, осуществляющие выполнение административных 
процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом, несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации за соблюдение сроков, порядка рассмотрения и приема 
документов, определение оснований предоставления либо отказа в предоставлении муниципальной услуги.

4.6. Для проведения проверки полноты и качества совершения действий и принимаемых решений может 
быть создана комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.7. В случае нарушений прав граждан действиями (бездействием) специалистов управления виновные 
лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.8. Контроль за предоставлением муниципальной услуги в соответствии с настоящим Административным 
регламентом может осуществляться со стороны граждан, их объединений и организаций в соответствии с 
действующим законодательством.

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) управления, 
должностного лица управления либо муниципального служащего

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 
управления, должностного лица управления либо муниципального служащего.

5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Калуга» для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Город Калуга» для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Калуга»;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;

- отказ управления или должностных лиц управления в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Городскую 

Управу города Калуги, управление.
Жалоба подается заявителем в Городскую Управу города Калуги в следующих случаях:
- если обжалуются решения, действия (бездействие) управления, его руководителя, его муниципальных 

служащих.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих может быть подана также в 

управление городского хозяйства города Калуги.
Жалоба на решения, действия (бездействие) управления, его руководителя рассматривается Городским 

Головой города Калуги.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих управления рассматривается 

руководителем управления.
Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Городской Управы 

города Калуги, Городского Головы города Калуги, управления, его должностных лиц и муниципальных слу-
жащих устанавливаются нормативными правовыми актами Городской Управы города Калуги.

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, официального сайта Городской Управы города Калуги, в адрес электронной почты 
управления, федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», региональной государственной информационной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Калужской области», или при личном приеме заявителя.

5.2.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа (Городская Управа города Калуги, управление), его должностного лица или 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физи-

ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения  заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления городского хозяйства, а 
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Приложение 2     к административному регламенту                                                                                             
предоставления муниципальной услуги по  выдаче разрешения 

на вырубку зеленых  насаждений, повреждение, уничтожение   
газонов, цветников на территории муниципального образования 

«Город Калуга»

Первому заместителю Городского Головы -                                                                                                                
начальнику управления городского   хозяйства города Калуги

                                     ______________________________________
                (Ф.И.О. заявителя, наименование     юридического лица)                                    

______________________________________
                       (адрес фактического проживания,   телефон физиче-

ского лица, адрес   юридического лица, телефон)
заявление.

Прошу  выдать  разрешение  на  вырубку зеленых насаждений, по-
вреждение, уничтожение  газонов  на  земельном  участке  на  террито-
рии   муниципального образования «Город Калуга», расположенном по 
адресу: ____________________________________________________.

К  заявлению  прилагаю  схему  земельного  участка  с указанием 
зеленых насаждений, подлежащих вырубке, или участков газонов, 
цветников, подлежащих повреждению, уничтожению.

Дата:                                                                                          Подпись:
                                                                             Приложение 3

 к административному регламенту
    предоставления муниципальной услуги по    

выдаче разрешения на вырубку зеленых
насаждений, повреждение, уничтожение  

 газонов, цветников на территории 
      муниципального образования «Город Калуга»

Первому заместителю Городского Головы -  начальнику управле-
ния городского хозяйства города Калуги

         _________________________________________
(Ф.И.О.)

________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя)                                                                                                                

 зарегистрированного(ой) по адресу:       ______________________
_________________________________________                                        

Заявление-согласие
субъекта на обработку персональных данных
Я,_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность, __________ серия _____ №
выдан «___» _________ ___ г. _______________________________
(кем выдан)
_________________________________________________________
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего 

также его должностных лиц и муниципальных служащих;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 

и действием (бездействием) управления, а также его должностных лиц 
и муниципальных служащих.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.2.4. Жалоба, поступившая в Городскую Управу города Калуги, 
управление, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
управления, а также его должностных лиц в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации, за исключением, 
если случаи сокращения сроков рассмотрения жалобы не установлены 
Правительством Российской Федерации.

5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы Городская Управа 
города Калуги, управление принимают одно из следующих решений:

1) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных управлением опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Калуга», а также в иных формах;

2) отказывают в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в настоящем подпункте, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

полномочия) в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.07.2006 
№ 152-ФЗ   «О   персональных  данных» (редакция от   25.07.2011)  
выражаю  согласие управлению городского хозяйства  города  Калуги,  
расположенному  по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, 3, на  обработку  
представленных персональных данных: фамилии, имени, отчества ___
_________________________________________________

для достижения следующих целей: __________________________
Я даю согласие на следующие действия с персональными данны-

ми: сбор,  запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение),    извлечение,    использование,   передача   
(распространение, представление, доступ).

Я  согласен(а) с тем, что персональные данные будут ограниченно 
доступны руководителям и специалистам управления городского хозяй-
ства города   Калуги   исключительно   в  целях  обработки  персональных  
данных с соблюдением законодательства Российской Федерации.

Я  информирован(а)  о  том, что настоящее заявление действует в 
течение установленного  срока  хранения ________________ моих пер-
сональных данных и может быть отозвано мной в письменной форме.

«______» _____________  201___ г.  ____________   ______________
________________________________дата      подпись       Ф.И.О.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от06.08.2015                                                    №10084-пи
О выделении специальных мест для размещения печатных 

агитационных материалов на территории избирательных 
участков, образованных на территории муниципального 

образования «Город Калуга»
На основании пункта 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 8 
статьи 45 Закона Калужской области от 25.06.2009        № 556-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», 
статей 36, 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 
18.01.2013 № 252-пи «Об образовании на территории  муниципального 
образования «Город Калуга» избирательных участков, участков рефе-
рендума»,  решением Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 
92 «О назначении исполняющим полномочия Городского Головы города 
Калуги Горобцова К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень специальных мест для размещения печатных       
агитационных материалов на территории избирательных участков, 
образованных на территории муниципального образования «Город 
Калуга», для проведения  выборов Губернатора Калужской области, 
депутатов Законодательного Собрания Калужской области, депутатов 
Городской Думы города Калуги, назначенных на 13 сентября 2015 года 
(приложение).

2. Управлению по работе с населением на территориях (Грибанская 
И.А.), управлению экономики и имущественных отношений города 
Калуги (Никишин А.В.) оборудовать места для размещения печатных 
агитационных материалов до 13 августа 2015 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
обнародования и подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

Приложение к постановлению Городской  Управы  
города Калуги от 06.08.2015   № 10084-пи

Специальные места для размещения печатных агитационных 
материалов на территории избирательных участков, образованных 

на территории муниципального образования «Город Калуга» для 
проведения выборов Губернатора Калужской области, депутатов 

Законодательного Собрания Калужской области, депутатов Город-
ской Думы города Калуги, назначенных на 13 сентября 2015 года

№ 
п/п

№ из-
бир.
уч-ка

Места размещения печатных агитационных материалов
Адрес Принадлежность

1 0901 ул.Академика Королева, 8
киоск «Ключ здоровья»

ООО «Акватория Калуга – 
территория здоровья»

2 0902 ул.Королева, 43 остановочный навес 
«Школа № 6»

МО «Город Калуга»

3 0903 ул.Гагарина, 1 остановочный павильон  
«Сквер Мира»

бесхозяйный

4 0904 ул.Кирова, 14а 
остановочный павильон «Рынок»

МО «Город Калуга»

5 0905 ул.Гагарина, 6 киоск «Куры-гриль» ИП Евстратов Д.В.
6 0906  ул.Пушкина, 4 остановочный пави-

льон «Улица Баумана»
МО «Город Калуга»

7 0907 ул.Баженова, 1  остановочный пави-
льон «Каменный мост»

МО «Город Калуга»

8 0908 ул.Ленина, 94 остановочный павильон 
«Горуправа»

МО «Город Калуга»

9 0909 ул.Луначарского, 6а,  
остановочный павильон «Библиотека 
им. Белинского»

МО «Город Калуга»

10 0910 ул.Кирова,7/47 торговый павильон 
«Цветы»

ИП Шевченко Н.Н.

11 0911 скв.Театральный киоск «Мороженое» ООО «Хладокомбинат-
торг»

12 0912 ул.Ленина, 73  киоск «Пресс-маркет» ООО «Агентство «Комсо-
мольская правда – Калуга»

13 0913 ул.Дзержинского, 81
фасад административного здания

МУП «УК МЖД Московско-
го округа» г.Калуги

14 0914 ул.Луначарского, 13
остановочный павильон
«Библиотека им.Белинского»

МО «Город Калуга»

15 0915 ул.Луначарского, 45, 
киоск «Пресс-маркет»

ООО «Агентство «Комсо-
мольская правда – Калуга»

16 0916 ул.Кутузова, 14 остановочный пави-
льон  «Улица Вилонова»

ООО «Принт Мастер» 

17 0917 ул.Салтыкова-Щедрина, 10, остано-
вочный павильон «Детская больница»

МО «Город Калуга»

18 0918 ул.Салтыкова-Щедрина, 71
остановочный павильон 
«Улица Беляева»

МО «Город Калуга»

19 0919 ул.Салтыкова-Щедрина, 60  остано-
вочный павильон «Улица Степана 
Разина»

ООО «Принт Мастер»

20 0920 ул.Степана Разина, 48
торговый павильон «Цветы»

ИП Трошин С.Д. 

21 0921 ул.Степана Разина, 42
торговый павильон «Продукты»

ИП Аристархова О.А.

22 0922 ул.Степана Разина, р-он д.5-7
остановочный павильон
«Площадь Победы»

МО «Город Калуга»

23 0923 пл.Победы, д.11/2  киоск «Мороже-
ное»

ООО «Хладокомбинат-
торг»

24 0924 ул.Маршала Жукова,  3 
киоск «Мороженое»

ООО «Хладокомбинат-
торг»

25 0925 пл.Победы, 10 остановочный пави-
льон «Площадь Победы»

МО «Город Калуга»

26 0926 ул.Тульская, 68 ограждение МБДОУ № 
50 «Аленушка» г.Калуги

МО «Город Калуга»

27 0927 ул.Никитина, 67 торговый павильон ИП Данилина Э.Ю.
28 0928 ул.Салтыкова-Щедрина, д.74

остановочный павильон
«Улица Николо-Козинская»

МО «Город Калуга»

29 0929 ул.Максима Горького, 85а (ул.Ники-
тина, 66)   остановочный павильон 
«Больница № 4»

МО «Город Калуга»

30 0930 ул.Болдина, 20 остановочный пави-
льон «Спортивная школа»

МО «Город Калуга»

31 0931 ул.Пестеля, 1/90 торговый киоск «Ово-
щи-фрукты»

ИП Халилов В.Б.о

32 0932 ул.Тульская, 121 остановочный пави-
льон «Улица Пестеля»

МО «Город Калуга»

33 0933 ул.Тульская, 100 киоск «Роспечать» ООО «КРПА «Роспечать»

34 0934 ул.Никитина, д.70/1
мини-рынок киоск «Куры-гриль»

ИП Евстратов Д.В.

35 0935 ул.Белинского, 9 киоск «Ключ здо-
ровья»

ООО «Акватория Калуга – 
территория здоровья»

36 0936 ул.Киевка, 31/1 остановочный пави-
льон «Лесоторговая база»

МО «Город Калуга»

37 0937 ул.Генерала Попова, д. 2/1 корп.4.
остановочный павильон «Школа ис-
кусств»

ООО «Принт Мастер»

38 0938 ул.Генерала Попова, д.8а   остановоч-
ный павильон «Библиотека»

ООО «Принт Мастер»

39 0939 ул.Генерала Попова, 26 магазин 
«Магнит»

ЗАО «Тандер» 

40 0940 ул.Генерала Попова, 16 торговый 
киоск «Продукты» 

ИП Васильев Ю.М.

41 0941 ул.65 лет Победы, 29  остановочный 
павильон «Улица 65 лет Победы»

бесхозяйный

42 0942 ул.Вишневского, д.2 торговый киоск 
«Пончики»

ИП Лосев А.М. 

43 0943 ул.Вишневского, 12 информационный 
стенд

бесхозяйный

44 0944 ул.Привокзальная, 8 остановочный 
павильон  «Калуга-2»

МО «Город Калуга»

45 0945 мкр.Резвань, ул.Буровая, 6 остановоч-
ный павильон «Магазин «Смак»

МО «Город Калуга»

46 0946 д.Мстихино, ул.Лесная, 27  остановоч-
ный павильон «Магазин «Продукты»

МО «Город Калуга»

47 0947 ул.Ромодановские дворики, 68
остановочный павильон 

МО «Город Калуга»

48 0948 Секиотовское кольцо  киоск «Куры-
гриль»

ИП Евстратов Д.В.

49 0949 д.Андреевское, ул.Андреевская, 11
магазин «Юлия»

ИП Пичугина Е.Н.

50 0950 д.Колюпаново, 35 магазин «Про-
дукты»

ИП Хлебников В.Ю.

51 0951 д.Тинино, пер. Совхозный
торговая палатка «Продукты»

ИП Панков П.А.

52 0952 д.Шопино информационный стенд бесхозяйный
53 0953 ул.Георгия Амелина, д.10

остановка «Кошелев проект»
информационный стенд

бесхозяйный

54 1001 ул.Звездная, 2
остановочный павильон «Байконур»

МО «Город Калуга»

55 1002 ул.Небесная, 3 остановочный пави-
льон  «Торговый квартал»

МО «Город Калуга»

56 1003 ул.Кибальчича, 11 торговый павильон ИП Васильев Ю.М.
57 1004 ул.Кибальчича, 4 остановочный пави-

льон «Улица Кибальчича»
МО «Город Калуга»

58 1005 ул.Малоярославецкая, 6 
киоск «Пресс-маркет»

ООО «Агентство «Комсо-
мольская правда – Калуга»

59 1006 ул.Московская 
остановочный павильон «Калужский 
колледж сервиса и дизайна»

МО «Город Калуга»

60 1007 ул.Малоярославецкая, 1
остановочный павильон

бесхозяйный

61 1008 мкр.Терепец разворотное кольцо 
троллейбуса № 17 
торговая палатка «Табак»

ИП Смычков А.М.

62 1009 б-р Энтузиастов,  6 информационный 
щит

бесхозяйный 

63 1010 ул.Азаровская, 52
магазин «Сатурн»

 ИП Головин А.В.

64 1011 ул.Московская, 314
остановочный павильон «Азарово»

МО «Город Калуга»

65 1012 ул.Гурьянова, 7 киоск «Роспечать» ООО «КРПА «Роспечать»
66 1013 ул.Гурьянова, 27  остановочный пави-

льон «ДК «Силикатный»
ООО «Принт Мастер» 

67 1014 ул.Карачевская, 9 торговая палатка ИП Мамедов С.И. 
68 1015 ул.Гурьянова, 59 остановочный пави-

льон «Улица Гурьянова»
МО «Город Калуга»

69 1016 ул.Карачевская, 21 
торговый павильон «Продукты»

ИП Васильев Ю.М.

70 1017 ул.Московская, 251 
торговый павильон «Продукты»

ИП Молева И.Е. 

71 1018 ул.Глаголева, 34 остановочный пави-
льон «Улица Бутома»

МО «Город Калуга»

72 1019 ул.Московская, 215 остановочный 
павильон, киоск «Роспечать»

ООО «КРПА «Роспечать» 

73 1020 ул.Московская, 214 киоск «Куры-
гриль»

ИП Евстратов Д.В.

74 1021 ул.Билибина, 19 торговый павильн 
«Выпечка»

ИП Минакова Л.В.

75 1022 ул.Билибина, 28  торговый павильон 
«Зверский аппетит»

ИП Рыков К.Б.

76 1023 ул.Телевизионная, 6 корп.1 остановоч-
ный павильон  «Сосновая роща»

МО «Город Калуга»

77 1024 пер.Чичерина, 28 киоск «Ключ здо-
ровья»

ООО «Акватория Калуга – 
территория здоровья»

78 1025 ул.Чичерина, 12  торговый павильон ИП Шлейников И.Н.
79 1026 ул.Широкая, 53 торговый павильон 

«Продукты»
ИП Оганесян Г.Р. 

80 1027 ул.Московская, 176 остановочный 
павильон «Улица Карла Либкнехта»

МО «Город Калуга»

81 1028 ул.Ленина, 22
остановочный павильон
«Машзавод»

МО «Город Калуга»

82 1029 ул.К.Либкнехта, 13
киоск «Союзпечать»

ОАО «Союзпечать»

83 1030 ул.Карла Либкнехта, 8
остановочный павильон
«Улица Карла Либкнехта»

ООО «Принт Мастер» 

84 1031 ул. Ленина, 40
остановочный павильон
«Магазин «Дружба»

МО «Город Калуга»

85 1032 пер.Труда, 5
автостоянка

ИП Леонова Н.И.

86 1033 ул.Пухова, 29
торговый павильон «Мясо птицы»

ИП Гусарова Е.Э.

87 1034 ул.Телевизионная, 25 
торговый павильон 
«Горячая выпечка»

ИП Геворкян М.А.

88 1035 ул.Московская, 178
киоск «Роспечать»

ООО «КРПА «Роспечать» 

89 1036 Московская, 65/1
остановочный павильон
«Музей им. Чижевского»

ООО «Принт Мастер» 

90 1037 ул.Огарева, 22
торговая палатка «Овощи-фрукты»

ИП Арушанян В.М.  

91 1038 ул.Суворова, 21
киоск «Ключ здоровья»

ООО «Акватория Калуга – 
территория здоровья»
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92 1039 ул.Рылеева, 3 торговый павильон 
«Сантехника»

ИП Астальцев А.Н.

93 1040 ул.Рылеева, 19 торговая палатка «Про-
дукты»

ИП Арушанян В.М. 

94 1041 ул.Плеханова, 3 торговая палатка 
«Овощи-фрукты»

ИП Халилов В.Б.о

95 1042 с.Росва, ул. Советская, 11а остановоч-
ны павильон «Торговый центр»

МО «Город Калуга»

96 1043 ул.Мира, д.2 остановочный павильон
«Конечная остановка»

МО «Город Калуга»

97 1044 ж-д/ст. Тихонова Пустынь ул. Привок-
зальная, 16 магазин «Продукты»

ООО «Астана»
 

98 1045 с.Муратовский щебзавод, д.4
магазин «Продукты»

ИП Панин Ю.А.

99 1046 д.Крутицы,  13 информационный щит бесхозяйный
100 1101 ул.Дружбы, 6 остановочный павильон

«Улица Дружбы»
МО «Город Калуга»

101 1102 ул.Дружбы, 11 торговая палатка «Про-
дукты»

ИП Жихарева И.Н.

102 1103 ул.Тарутинская, 217а остановочный 
павильон «Холодильник»

МУП «УКОН» г.Калуги

103 1104 ул.Тарутинская, 98 остановочный пави-
льон «Ремпутьмаш»

МО «Город Калуга»

104 1105 ул.Тарутинская, 75 остановочный пави-
льон  «25 школа»

МО «Город Калуга»

105 1106 ул.Зерновая, 1 остановочный павильон
«Улица Зерновая»

МО «Город Калуга»

106 1107 ул.Валентины Никитиной, 21 
магазин «Овощи-фрукты»

ИП Смирнова Е.Я.

107 1108 ул.Отбойная, 19 киоск «Овощи-фрук-
ты»

ИП  Исмаилов Б.Н.о 

108 1109 ул.Тарутинская, 121  остановочный 
павильон «Улица Механизаторов»

МО «Город Калуга»

109 1110 ул.Ленина, 1 магазин «Продукты» ООО «Фреш»
110 1111 ул.Ленина, 25 остановочный павильон

«Машзавод»
ООО «Принт Мастер» 

111 1112 ул.К.Либкнехта, 22 кафе «Золотой 
теленок» 

ИП Павловский О.А.

112 1113 ул.Ленина, 49а  торговый павильон 
«Электоротовары»

ИП Макаров А.Н.

113 1114 ул.Ленина, 57 киоск «Мороженое, 
молоко»

ООО «Хладокомбинат-
торг»

114 1115 ул.Чижевского, 16 торговый павильон 
«Свежая выпечка»

ИП Кургузов В.И.

115 1116 пер.Теренинский, 2  магазин «Елена» ООО «Бакстер» 
116 1117 ул.Чижевского, 25 металлическая кон-

струкция под рекламный щит 
бесхозяйный

117 1118 ул.Суворова, 185 торговый павильон 
«День и ночь»

ООО « День и Ночь»

118 1119 ул.Маршала Жукова, 23 торговая палат-
ка «Овощи-фрукты»

ИП Халилов В.Б.о

119 1120 ул.Болотникова, 9/17  магазин «Алко+» ООО «Алко+»
120 1121 ул.Маршала Жукова, 43  остановочный 

павильон «Школа № 10»
МО «Город Калуга»

121 1122 ул.Маршала Жукова, 52  остановочный 
павильон «Школа № 10»

бесхозяйный

122 1123 ул.Хрустальная, 46 остановочный пави-
льон «ул.Хрустальная»

МО «Город Калуга»

123 1124 ул.Заводская, 4 остановочный павильон
«Улица Чапаева»

МУП «УКОН» г.Калуги

124 1125 ул.Маяковского, 66 магазин «Магнит» ЗАО «Тандер»
125 1126 ул. Маяковского, 35 остановочный па-

вильон «Дом престарелых»
МО «Город Калуга»

126 1127 ул.Клюквина, 1  торговая палатка ИП Ларионов К.Н.
127 1128 Грабцевcкое шоссе, 43 остановочный 

павильон «Радиоламповый завод»
МО «Город Калуга»

128 1129 Грабцевское шоссе, 90 (перекресток с 
ул.Клюквина) торговый павильон

ИП Шлейников И.Н.

129 1130 Грабцевское шоссе, 108 корп.1
киоск «Пресс-маркет»

ООО «Агентство «Комсо-
мольская правда – Калуга»

130 1131 Грабцевское шоссе, 130  торговая палат-
ка «Продукты»

ИП Чикаидзе В.К.

131 1132 ул.Молодежная, 45  киоск «Союзпе-
чать»

ОАО «Союзпечать»

132 1133 ул.Дубрава, 11а остановочный пави-
льон «Дубрава»

МО «Город Калуга»

133 1134 ул.Аэропортовская, 14 остановочный 
павильон «Улица Аэропортовская»

МО «Город Калуга»

134 1135 п.Грабцево конечная остановка
торговая  палатка «Продукты»

ИП Писарева М.В.

135 1136 ул.Красноармейская, 9  палатка «Ово-
щи-фрукты»

ИП Арцышевский С.В.

136 1137 ул.Первых Коммунаров, 11 магазин 
«Иринка»

ИП Болденкова И.А.

137 1138 ул.Советская, 5 остановочный павильон
«Улица Советская»

МО «Город Калуга»

138 1139 ул.Турынинская, 9 магазин «Продукты» ООО «Подсолнух» 

139 1140 ул.Льва Толстого, 31 киоск «Куры гриль» ИП Евстратов Д.В.
140 1141 ул.Льва Толстого, 4/2 торговый пави-

льон  «Для сада и дома»
ИП Гришина В.В.

141 1142 ул.Московская, 301 остановочный пави-
льон «Улица Московская»

МО «Город Калуга»

142 1143 ул.Московская, 319 остановочный пави-
льон  «Торговый квартал»

бесхозяйный

143 1144 ул.Калужского ополчения, 4
магазин «Продукты»

ООО «Стрелец»

144 1145 ул.Дорожная, 41а торговая палатка 
«Продукты»

ИП Арушанян Н.М.

145 1146 ул.Московская, 331 киоск «Куры-гриль» ИП Евстратов Д.В.
146 1147 ул.Дальняя, 27  Магазин «Продукты» ИП Гладышевская С.А.
147 1148 д.Груздово  информационный щит бесхозяйный
148 1149 д.Канищево, ул.Новая, 1б остановочный 

павильон «Конечная остановка»
МО «Город Калуга»

149 1150 д.Ильинка, ул.Центральная, 17 оста-
новочный павильон «Поворот на д. 
Григоровка»

МО «Город Калуга»

150 1151 д.Лихун, ул.Молодежная, 75 
магазин «Продукты»

ИП Юрдаэр С.А.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 10.08.2015                      № 16

О проведении публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории в районе улицы 

Азаровской
В связи с окончанием работ по подготовке проекта планировки 

территории и проекта межевания территории в районе улицы Азаров-
ской, выполненных на основании постановления Городской Управы 
города Калуги от 20.04.2015 № 4716-пи «О подготовке документации 
по планировке территории в районе улицы Азаровской», в соответствии 
с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории муниципального образования «Город Калуга» 
в области градостроительной деятельности, утвержденным постановле-
нием Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 
№ 57 (в редакции от 18.02.2015 № 22), статьями 38, 44 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», а также в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить органом, уполномоченным на организацию и про-

ведение публичных слушаний, Городскую Управу города Калуги.
2. Провести 16.09.2015 в 17.00 публичные слушания по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории в районе 
улицы Азаровской (далее – публичные слушания).

3. Установить место проведения публичных слушаний: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, актовый зал.

4. Определить время и место предварительного ознакомления с 
документацией по планировке территории в районе улицы Азаров-
ской с 13.08.2015 по 15.09.2015 (рабочие дни) по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, кабинет 408. 

5. Прием предложений и замечаний по проекту планировки терри-
тории и проекту межевания территории в районе улицы Азаровской осу-
ществляется не позднее 15.09.2015 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.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Городского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 10.08.2015                                         № 15

О проведении публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории в районе 

ул.Анненки
В связи с окончанием работ по подготовке проекта планировки 

территории и проекта межевания территории в районе ул.Анненки, 
выполненных на основании постановления Городской Управы города 
Калуги от 22.06.2015 № 7638-пи «О подготовке документации по пла-
нировке территории в районе ул.Анненки», в соответствии с пунктом 
5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-
ложением 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 (в редакции от 18.02.2015 № 22), статьями 38, 44 Устава муници-
пального образования «Город Калуга», а также в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить органом, уполномоченным на организацию и про-
ведение публичных слушаний, Городскую Управу города Калуги.

2. Провести 15.09.2015 в 17.00 публичные слушания по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории в районе 
ул.Анненки (далее – публичные слушания).

3. Установить место проведения публичных слушаний: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, актовый зал.

4. Определить время и место предварительного ознакомления 
с документацией по планировке территории в районе ул.Анненки 
с 13.08.2015 по 14.09.2015 (рабочие дни) по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, кабинет 408. 

5. Прием предложений и замечаний по проекту планировки терри-
тории и проекту межевания территории в районе ул.Анненки осущест-
вляется не позднее 14.09.2015 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.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Городского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 10.08.2015                                     № 17

О проведении публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории в районе улицы 

Изумрудной
В связи с окончанием работ по подготовке проекта планировки 

территории и проекта межевания территории в районе улицы Изум-
рудной, выполненных на основании постановления Городской Управы 
города Калуги от 20.04.2015 № 4715-пи «О подготовке документации 
по планировке территории в районе улицы Изумрудной», в редакции 
постановления Городской Управы города Калуги от 30.06.2015 № 
8170-пи «О внесении изменений в постановление Городской Управы 
города Калуги от 20.04.2015 № 4715-пи «О подготовке документации по 
планировке территории в районе улицы Изумрудной» в соответствии 
с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории муниципального образования «Город Калуга» 
в области градостроительной деятельности, утвержденным постановле-
нием Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 
№ 57 (в редакции от 18.02.2015 № 22), статьями 38, 44 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», а также в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить органом, уполномоченным на организацию и про-
ведение публичных слушаний, Городскую Управу города Калуги.

2. Провести 16.09.2015 в 17.30 публичные слушания по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории в районе 
улицы Изумрудной (далее – публичные слушания).

3. Установить место проведения публичных слушаний: г.Калуга, 

ул.Московская, д.188, актовый зал.
4. Определить время и место предварительного ознакомления 

с документацией по планировке территории в районе улицы Изум-
рудной с 13.08.2015 по 15.09.2015 (рабочие дни) по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, кабинет 408. 

5. Прием предложений и замечаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории в районе улицы Из-
умрудной осуществляется не позднее 15.09.2015 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.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Городского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
06 августа 2015 года                                                                    № 24/8
О рассмотрении возражения кандидата в депутаты Городской 

Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу 
№ 16 Мартышенко Дмитрия Юрьевича

03 августа 2015 года кандидат в депутаты  Городской Думы города 
Калуги по одномандатному избирательному округу № 16 Мартышенко 
Дмитрий Юрьевич представил в территориальную избирательную 
комиссию Московского округа г.Калуги, исполняющую полномочия 
окружных избирательных комиссий №№ 10-17 на выборах депута-
тов Городской Думы города Калуги (далее - ТИК Московского округа 
г.Калуги), возражение, в котором изложено его несогласие с заклю-
чением рабочей группы в отношении признания недействительными 
(недостоверными) подписей.

Рассмотрев данное возражение ТИК Московского округа г.Калуги 
РЕШИЛА:

1. Сведения, представленные кандидатом в депутаты Городской 
Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу 
№ 16 Мартышенко Дмитрием Юрьевичем в рамках возражения, не 
являются основанием для признания подписей  №№ 16, 33, 34, 48, 
58 достоверными.

2. Отказать кандидату в депутаты Городской Думы города Калуги по 
одномандатному избирательному округу № 16 Мартышенко Дмитрию 
Юрьевичу в удовлетворении возражения.

 3. Направить настоящее решение Мартышенко Дмитрию Юрьевичу.

Председатель  избирательной комиссии  Г.В.ПАШКЕВИЧ .
Секретарь    избирательной комиссии  Е.А.ШУМЕЙКО. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
07 августа 2015 года                                                                        № 25/8

О  регистрации Агеева Василия Вячеславовича  кандидатом в 
депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатному 

избирательному округу № 13
На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области «О 

выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», 
проверив соблюдение требований при представлении документов для 
регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избирательно-
му округу № 13 Агеевым В.В., территориальная избирательная комиссия 
Московского округа г.Калуги, исполняющая полномочия окружных из-
бирательных комиссий   №№ 10 - 17 на выборах депутатов Городской 
Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Агеева Василия Вячеславовича, 1969 года 
рождения, проживающего: Калужская область, г.Калуга, Председате-
ля Правления Товарищества собственников жилья «Плеханово-96», 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты по 
одномандатному избирательному округу № 13 на выборах в Городскую 
Думу города Калуги 07 августа 2015 года в 17 часов 35 минут.

2. Выдать Агееву Василию Вячеславовичу удостоверение о реги-
страции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» 
и разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
в сети «Интернет».

Председатель      избирательной комиссии  Г.В.ПАШКЕВИЧ. 
Секретарь      избирательной комиссии  Е.А.ШУМЕЙКО. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
06 августа 2015 года                                                                   № 24/16

  О регистрации Демина Романа Николаевича  кандидатом в 
депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатному 

избирательному округу № 14
На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области «О 

выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», 
проверив соблюдение требований при представлении документов 
для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избира-
тельному округу № 14 Деминым Р.Н., территориальная избирательная 
комиссия Московского округа г.Калуги, исполняющая полномочия 
окружных избирательных комиссий   №№ 10 - 17 на выборах депутатов 
Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Демина Романа Николаевича, 1983 года 
рождения, проживающего: Калужская область, г.Калуга, генерального 
директора  ООО «Демремстрой», выдвинутого Калужским региональ-
ным отделением Политической партии ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМО-
КРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ, зарегистрированного в составе списка 
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кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому изби-
рательному округу, выдвинутого Калужским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИИ, кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному 
округу № 14 на выборах в Городскую Думу города Калуги 06 августа 
2015 года в 18 часов 20 минут.

2. Выдать Демину Роману Николаевичу удостоверение о регистра-
ции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» 
и разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
в сети «Интернет».

Председатель    избирательной комиссии  Г.В.Пашкевич.
Секретарь      избирательной комиссии   Е.А.Шумейко.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
06 августа 2015 года                                                                   № 24/10
О регистрации Дорофеевой Людмилы Витальевны кандидатом 
в депутаты Городской Думы города Калуги  по одномандатному 

избирательному округу № 17
На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области «О 

выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», 
проверив соблюдение требований при представлении документов для 
регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избиратель-
ному округу № 17 Дорофеевой Л.В., территориальная избирательная 
комиссия Московского округа г.Калуги, исполняющая полномочия 
окружных избирательных комиссий   №№ 10 - 17 на выборах депутатов 
Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Дорофееву Людмилу Витальевну, 1963 года 
рождения, проживающую: Калужская область, г.Калуга, индивидуаль-
ного предпринимателя, выдвинутую Калужским региональным отделе-
нием Политической партии ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИИ, зарегистрированную в составе списка кандидатов в 
депутаты Городской Думы города Калуги по единому избирательному 
округу, выдвинутого Калужским региональным отделением Политиче-
ской партии ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ, 
кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 
17 на выборах в Городскую Думу города Калуги 06 августа 2015 года в 
18 часов 10 минут.

2. Выдать Дорофеевой Людмиле Витальевне удостоверение о 
регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» 
и разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
в сети «Интернет».

Председатель избирательной комиссии   Г.В.ПАШКЕВИЧ.
Секретарь     избирательной комиссии  Е.А.ШУМЕЙКО.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
05 августа 2015 года                                                                     № 23/1
  О регистрации Здонова Александра Петровича кандидатом в 
депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатному 

избирательному округу № 10
На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области «О 

выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», 
проверив соблюдение требований при представлении документов 
для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избира-
тельному округу № 10 Здоновым А.П., территориальная избирательная 
комиссия Московского округа г.Калуги, исполняющая полномочия 
окружных избирательных комиссий   №№ 10 - 17 на выборах депутатов 
Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Здонова Александра Петровича, 1954 года 
рождения, проживающего: Калужская область, г.Калуга, заместителя 
генерального директора ООО «Управляющая компания «Калуга-Сер-
вис», выдвинутого Региональным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области, зарегистрированного в 
составе списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги 
по единому избирательному округу, выдвинутого Региональным от-
делением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской 
области, кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному 
округу № 10 на выборах в Городскую Думу города Калуги 05 августа 
2015 года в 17 часов 35 минут.

2. Выдать Здонову Александру Петровичу удостоверение о реги-
страции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» 
и разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
в сети «Интернет».

Председатель   избирательной комиссии Г.В.ПАШКЕВИЧ.
Секретарь  избирательной комиссии  Е.А.ШУМЕЙКО.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
06 августа 2015 года                                                                        № 24/2

 О регистрации Кусова Дмитрия Васильевича кандидатом в 
депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатному 

избирательному округу № 11
На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области «О 

выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», 
проверив соблюдение требований при представлении документов 
для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избира-
тельному округу № 11 Кусовым Д.В., территориальная избирательная 
комиссия Московского округа г.Калуги, исполняющая полномочия 
окружных избирательных комиссий   №№ 10 - 17 на выборах депутатов 
Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Кусова Дмитрия Васильевича, 1987 года 
рождения, проживающего: Калужская область, г.Калуга, временно не 
работающего, выдвинутого Калужским региональным отделением По-

литической партии ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИИ, зарегистрированного в составе списка кандидатов в депутаты 
Городской Думы города Калуги по единому избирательному округу, 
выдвинутого Калужским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ, 
кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу 
№ 11 на выборах в Городскую Думу города Калуги 06 августа 2015 года 
в 17 часов 40 минут.

2. Выдать Кусову Дмитрию Васильевичу удостоверение о регистра-
ции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» 
и разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
в сети «Интернет».

Председатель     избирательной комиссии  Г.В.Пашкевич.
Секретарь    избирательной комиссии  Е.А.Шумейко.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
06 августа 2015 года                                                                    № 24/3
  О регистрации Линкова Андрея Анатольевича кандидатом в 
депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатному 

избирательному округу № 12
На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области «О 

выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», 
проверив соблюдение требований при представлении документов 
для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избира-
тельному округу № 12 Линковым А.А., территориальная избирательная 
комиссия Московского округа г.Калуги, исполняющая полномочия 
окружных избирательных комиссий   №№ 10 - 17 на выборах депутатов 
Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

Зарегистрировать Линкова Андрея Анатольевича, 1978 года рож-
дения, проживающего: Калужская область, г.Калуга, директора ООО 
«Виталан», выдвинутого Местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.Калуги, кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному 
округу № 12 на выборах в Городскую Думу города Калуги 28 июля 2015 
года в 17 часов 45 минут.

Выдать Линкову Андрею Анатольевичу удостоверение о регистра-
ции установленного образца.

Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и 
разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги в 
сети «Интернет».

Председатель    избирательной комиссии Г.В.ПАШКЕВИЧ
Секретарь     избирательной комиссии  Е.А.ШУМЕЙКО

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
06 августа 2015 года                                                                     № 24/2

  О регистрации Лузгачева Дмитрия Юрьевича кандидатом в 
депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатному 

избирательному округу № 12
На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области «О 

выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», 
проверив соблюдение требований при представлении документов для 
регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избиратель-
ному округу № 12 Лузгачевым Д.Ю., территориальная избирательная 
комиссия Московского округа г.Калуги, исполняющая полномочия 
окружных избирательных комиссий   №№ 10 - 17 на выборах депута-
тов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Лузгачева Дмитрия Юрьевича, 1977 года рож-
дения, проживающего: Калужская область, г.Калуга, старшего специ-
алиста ОАО «Газэнергобанк», выдвинутого Калужским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРА-
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ, зарегистрированного в составе списка 
кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому 
избирательному округу, выдвинутого Калужским региональным от-
делением Политической партии ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ, кандидатом в депутаты по одномандатному 
избирательному округу № 12 на выборах в Городскую Думу города 
Калуги 06 августа 2015 года в 17 часов 50 минут.

2. Выдать Лузгачеву Дмитрию Юрьевичу удостоверение о регистра-
ции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» 
и разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
в сети «Интернет».

Председатель     избирательной комиссии  Г.В.ПАШКЕВИЧ.
Секретарь   избирательной комиссии  Е.А.ШУМЕЙКО.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
06 августа 2015 года                                                                       № 24/6
  О регистрации Пономарева Романа Борисовича кандидатом в 
депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатному 

избирательному округу № 13
На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области «О 

выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», 
проверив соблюдение требований при представлении документов для 
регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избиратель-
ному округу № 13 Пономаревым Р.Б., территориальная избирательная 
комиссия Московского округа г.Калуги, исполняющая полномочия 
окружных избирательных комиссий   №№ 10 - 17 на выборах депутатов 
Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Пономарева Романа Борисовича, 1976 года 
рождения, проживающего: Калужская область, г.Калуга, исполни-
тельного директора            ООО «Автосила», выдвинутого Калужским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ, зарегистрированного в составе 

списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по еди-
ному избирательному округу, выдвинутого Калужским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ, кандидатом в депутаты по одномандатному 
избирательному округу № 13 на выборах в Городскую Думу города 
Калуги 06 августа 2015 года в 18 часов 00 минут.

2. Выдать Пономареву Роману Борисовичу удостоверение о реги-
страции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» 
и разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
в сети «Интернет».

Председатель   избирательной комиссии   Г.В.Пашкевич
Секретарь   избирательной комиссии  Е.А.Шумейко

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
07 августа 2015 года                                                                       № 25/9

  О регистрации Рукавишникова Игоря Александровича 
кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по 

одномандатному избирательному округу № 14
На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области «О выбо-

рах в органы местного самоуправления в Калужской области», проверив 
соблюдение требований при представлении документов для регистра-
ции кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу 
№ 14 Рукавишниковым И.А., территориальная избирательная комиссия 
Московского округа г.Калуги, исполняющая полномочия окружных из-
бирательных комиссий   №№ 10 - 17 на выборах депутатов Городской 
Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Рукавишникова Игоря Александровича, 1985 
года рождения, проживающего: Калужская область, г.Калуга, тренера-
преподавателя ГАОУ ДО КО «ДЮСШ «Анненки» - ОЦПССК», выдвинутого 
Калужским городским  отделением политической партии «Коммуни-
стическая партия Российской Федерации», зарегистрированного в 
составе списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги 
по единому избирательному округу, выдвинутого Калужским город-
ским отделением политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации», кандидатом в депутаты по одномандатному 
избирательному округу     № 14 на выборах в Городскую Думу города 
Калуги 07 августа 2015 года в 17 часов  40 минут.

2. Выдать Рукавишникову Игорю Александровичу удостоверение о 
регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» 
и разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
в сети «Интернет».

Председатель    избирательной комиссии  Г.В.ПАШКЕВИЧ
Секретарь    избирательной комиссии   Е.А.ШУМЕЙКО

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
07 августа 2015 года                                                                          № 25/2

О  регистрации Рыжовой Елены Александровны кандидатом в 
депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатному 

избирательному округу № 10
На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области «О 

выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», 
проверив соблюдение требований при представлении документов 
для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избира-
тельному округу № 10 Рыжовой Е.А., территориальная избирательная 
комиссия Московского округа г.Калуги, исполняющая полномочия 
окружных избирательных комиссий   №№ 10 - 17 на выборах депутатов 
Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Рыжову Елену Александровну, 1964 года 
рождения, проживающую: Калужская область, г.Калуга, председателя 
правления ТСЖ «ул.Кубяка, дом 9, корп.5», выдвинутую в порядке 
самовыдвижения, кандидатом в депутаты по одномандатному изби-
рательному округу № 10 на выборах в Городскую Думу города Калуги 
07 августа 2015 года в 17 часов 05 минут.

2. Выдать Рыжовой Елене Александровне удостоверение о реги-
страции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» 
и разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
в сети «Интернет».

Председатель избирательной комиссии  Г.В.ПАШКЕВИЧ. 
Секретарь   избирательной комиссии  Е.А.ШУМЕЙКО. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
06 августа 2015 года                                                                   № 24/5

О регистрации Соловьева Александра Николаевича кандидатом 
в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатному 

избирательному округу № 13
На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области «О 

выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», 
проверив соблюдение требований при представлении документов для 
регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избиратель-
ному округу № 13 Соловьевым А.Н., территориальная избирательная 
комиссия Московского округа г.Калуги, исполняющая полномочия 
окружных избирательных комиссий   №№ 10 - 17 на выборах депутатов 
Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать Соловьева Александра Николаевича, 1949 года 
рождения, проживающего: Калужская область, г.Калуга, главного редак-
тора газеты «Калужская правда» КРО «КПРФ», выдвинутого Калужским 
городским  отделением политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации», зарегистрированного в составе списка 
кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому из-
бирательному округу, выдвинутого Калужским городским отделением 
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федера-
ции», кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному 
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округу № 13 на выборах в Городскую Думу города Калуги 06 августа 
2015 года в 17 часов  55 минут.

2.Выдать Соловьеву Александру Николаевичу удостоверение о 
регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» 
и разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
в сети «Интернет».

Председатель  избирательной комиссии   Г.В.ПАШКЕВИЧ
Секретарь   избирательной комиссии   Е.А.ШУМЕЙКО

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
06 августа 2015 года                                                                          № 24/1

О  регистрации Томченко Евгения Геннадьевича кандидатом в 
депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатному 

избирательному округу № 10
На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области «О 

выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», 
проверив соблюдение требований при представлении документов 
для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избира-
тельному округу № 10 Томченко Е.Г., территориальная избирательная 
комиссия Московского округа г.Калуги, исполняющая полномочия 
окружных избирательных комиссий   №№ 10 - 17 на выборах депутатов 
Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Томченко Евгения Геннадьевича, 1975 года 
рождения, проживающего: Калужская область, г.Калуга, ведущего ин-
женера АО «Радар-сервис», выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 
10 на выборах в Городскую Думу города Калуги 06 августа 2015 года в 
17 часов 35 минут.

2. Выдать Томченко Евгению Геннадьевичу удостоверение о реги-
страции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» 
и разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
в сети «Интернет».

Председатель   избирательной комиссии  Г.В.ПАШКЕВИЧ 
Секретарь   избирательной комиссии  Е.А.ШУМЕЙКО 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
07 августа 2015 года                                                                     № 25/16
О  регистрации Тюрина Владимира Анатольевича кандидатом 

в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатному 
избирательному округу № 17

На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», 
проверив соблюдение требований при представлении документов 
для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избира-
тельному округу № 17 Тюриным В.А., территориальная избирательная 
комиссия Московского округа г.Калуги, исполняющая полномочия 
окружных избирательных комиссий   №№ 10 - 17 на выборах депутатов 
Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Тюрина Владимира Анатольевича, 1960 года 
рождения, проживающего: Калужская область, г.Калуга, технического 
директора ООО «Планета-недвижимость», выдвинутого в порядке 
самовыдвижения, кандидатом в депутаты по одномандатному изби-
рательному округу № 17 на выборах в Городскую Думу города Калуги 
07 августа 2015 года в 18 часов 15 минут.

2. Выдать Тюрину Владимиру Анатольевичу удостоверение о реги-
страции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» 
и разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
в сети «Интернет».

Председатель    избирательной комиссии  Г.В.ПАШКЕВИЧ.
Секретарь   избирательной комиссии  Е.А.ШУМЕЙКО. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
07 августа 2015 года                                                                      № 25/5

О  регистрации Чижова Николая Валерьевича  кандидатом в 
депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатному 

избирательному округу № 11
На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области «О 

выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», 
проверив соблюдение требований при представлении документов для 
регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избирательно-
му округу № 11 Чижова Н.В., территориальная избирательная комиссия 
Московского округа г.Калуги, исполняющая полномочия окружных из-
бирательных комиссий   №№ 10 - 17 на выборах депутатов Городской 
Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Чижова Николая Валерьевича, 1983 года рожде-
ния, проживающего: Калужская область, Ферзиковский р-н, пос.Дугна, 
временно не работающего, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 
11 на выборах в Городскую Думу города Калуги 07 августа 2015 года в 
17 часов 20 минут.

2. Выдать Чижову Николаю Валерьевичу удостоверение о регистра-
ции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» 
и разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
в сети «Интернет».

Председатель    избирательной комиссии  Г.В.ПАШКЕВИЧ. 
Секретарь    избирательной комиссии  Е.А.ШУМЕЙКО. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
07 августа 2015 года                                                                    № 25/11
О регистрации Яковенко Святослава Васильевича кандидатом 

в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатному 
избирательному округу № 14

На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», 
проверив соблюдение требований при представлении документов 
для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избира-
тельному округу № 14 Яковенко С.В., территориальная избирательная 
комиссия Московского округа г.Калуги, исполняющая полномочия 
окружных избирательных комиссий   №№ 10 - 17 на выборах депутатов 
Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Яковенко Святослава Васильевича, 1947 года 
рождения, проживающего: Калужская область, г.Калуга, пенсионера, 
выдвинутого Калужским региональным отделением политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛО-
КО», зарегистрированного в составе списка кандидатов в депутаты 
Городской Думы города Калуги по единому избирательному округу, 
выдвинутого Калужским региональным отделением политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», 
кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 
14 на выборах в Городскую Думу города Калуги 07 августа 2015 года в 
17 часов 50 минут.

2. Выдать Яковенко Святославу Васильевичу удостоверение о реги-
страции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» 
и разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
в сети «Интернет».

Председатель   избирательной комиссии  Г.В.ПАШКЕВИЧ.
Секретарь   избирательной комиссии Е.А.ШУМЕЙКО.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
06 августа 2015 года                                                                         № 24/9
  О регистрации Яковлева Вячеслава Владимировича кандидатом 
в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатному 

избирательному округу № 17
На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области «О 

выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», 
проверив соблюдение требований при представлении документов для 
регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избиратель-
ному округу № 17 Яковлевым В.В., территориальная избирательная 
комиссия Московского округа г.Калуги, исполняющая полномочия 
окружных избирательных комиссий   №№ 10 - 17 на выборах депутатов 
Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Яковлева Вячеслава Владимировича, 1953 года 
рождения, проживающего: Калужская область, г.Калуга, пенсионера, 
выдвинутого Калужским городским  отделением политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации», зарегистрирован-
ного в составе списка кандидатов в депутаты Городской Думы города 
Калуги по единому избирательному округу, выдвинутого Калужским го-
родским отделением политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации», кандидатом в депутаты по одномандатному 
избирательному округу     № 17 на выборах в Городскую Думу города 
Калуги 06 августа 2015 года в 18 часов  05 минут.

2. Выдать Яковлеву Вячеславу Владимировичу удостоверение о 
регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» 
и разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
в сети «Интернет».

Председатель     избирательной комиссии  Г.В.ПАШКЕВИЧ
Секретарь  избирательной комиссии    Е.А.ШУМЕЙКО

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
07 августа 2015 года                                                                      № 25/18

Об отказе в регистрации кандидатом  в депутаты Городской Думы                         
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 10  

Грибовой Елене Викторовне                                               
Кандидат в депутаты  Городской Думы города Калуги по одноман-

датному избирательному округу № 10 Грибова Елена Викторовна 21 
июля 2015 года уведомила о своем выдвижении территориальную 
избирательную комиссию Московского округа г.Калуги, исполняющую 
полномочия окружных избирательных комиссий №№ 10-17 на выборах 
депутатов Городской Думы города Калуги  13 сентября 2015 года (далее 
- ТИК Московского округа г.Калуги).

Согласно пункту 1 статьи 27 Закона Калужской области «О выборах 
в органы местного самоуправления в Калужской области» № 556-ОЗ 
от 25.06.2009 кандидат должен представить документы, необходимые 
для регистрации, не позднее, чем за 45 дней до дня голосования до 18 
часов, т.е. не позднее 18 часов  29  июля 2015 года. 

В связи с тем, что указанные в пункте 1 статьи 27 Закона Калужской 
области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области»   документы не были представлены кандидатом в установлен-
ные сроки, руководствуясь подпунктом «в» пункта 6 статьи 29 Закона 
Калужской области   «О выборах в органы местного самоуправления 
в Калужской области», ТИК Московского округа г. Калуги  РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 10 Грибо-
вой Елене Викторовне, 1980 года рождения, проживающей: Калужская 
область, г.Калуга, домохозяйке, выдвинутой Калужским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ.

 2. Направить настоящее решение Грибовой Елене Викторовне.
 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» 

и на сайте Городской Управы города Калуги.
Председатель   избирательной комиссии  Г.В.Пашкевич 
Секретарь   избирательной комиссии   Е.А.Шумейко

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
07 августа 2015 года                                                                      № 25/21

Об отказе в регистрации кандидатом  в депутаты Городской Думы                         
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 16  

Григорьеву Виктору Алексеевичу
Кандидат в депутаты  Городской Думы города Калуги по одноман-

датному избирательному округу № 16 Григорьев Виктор Алексеевич 
17 июля 2015 года уведомил о своем выдвижении территориальную 
избирательную комиссию Московского округа г.Калуги, исполняющую 
полномочия окружных избирательных комиссий №№ 10-17 на выборах 
депутатов Городской Думы города Калуги  13 сентября 2015 года (далее 
- ТИК Московского округа г.Калуги).

Согласно пункту 1 статьи 27 Закона Калужской области «О выборах 
в органы местного самоуправления в Калужской области» № 556-ОЗ 
от 25.06.2009 кандидат должен представить документы, необходимые 
для регистрации,  не позднее, чем за 45 дней до дня голосования до 
18 часов, т.е. не позднее 18 часов  29  июля 2015 года. 

В связи с тем, что указанные в пункте 1 статьи 27 Закона Калужской 
области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области»         документы не были представлены кандидатом в установ-
ленные сроки, руководствуясь подпунктом «в» пункта 6 статьи 29 Закона 
Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления 
в Калужской области», ТИК Московского округа г. Калуги  РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 16  Гри-
горьеву Виктору Алексеевичу, 1951 года рождения, проживающему: 
Калужская область, г.Калуга, главному архитектору проекта ППКК 
«Агропроект», выдвинутому Региональным отделением Всероссийской 
политической партии  «Гражданская инициатива» в Калужской области.

2. Направить настоящее решение Григорьеву Виктору Алексеевичу.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» 

и на сайте Городской Управы города Калуги.
 Председатель   избирательной комиссии  Г.В.ПАШКЕВИЧ 

 Секретарь     избирательной комиссии  Е.А.ШУМЕЙКО

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
07 августа 2015 года                                                                      № 25/20

Об отказе в регистрации кандидатом  в депутаты Городской Думы                         
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 15  

Замалдинову Олегу Мукатдясовичу
Кандидат в депутаты  Городской Думы города Калуги по одноман-

датному избирательному округу № 15 Замалдинов Олег Мукатдясович 
13 июля 2015 года уведомил о своем выдвижении территориальную 
избирательную комиссию Московского округа г.Калуги, исполняющую 
полномочия окружных избирательных комиссий №№ 10-17 на выборах 
депутатов Городской Думы города Калуги  13 сентября 2015 года (далее 
- ТИК Московского округа г.Калуги).

Согласно пункту 1 статьи 27 Закона Калужской области «О выборах 
в органы местного самоуправления в Калужской области» № 556-ОЗ 
от 25.06.2009 кандидат должен представить документы, необходимые 
для регистрации, не позднее, чем за 45 дней до дня голосования до 18 
часов, т.е. не позднее 18 часов  29  июля 2015 года. 

В связи с тем, что указанные в пункте 1 статьи 27 Закона Калужской 
области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области»  документы не были представлены кандидатом в установлен-
ные сроки, руководствуясь подпунктом «в» пункта 6 статьи 29 Закона 
Калужской области  «О выборах в органы местного самоуправления 
в Калужской области», ТИК Московского округа г. Калуги  РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 15 За-
малдинову Олегу Мукатдясовичу, 1964 года рождения, проживающему: 
Калужская область, г.Калуга, временно не работающему, выдвинутому 
Региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Калужской области.

 2. Направить настоящее решение Замалдинову Олегу Мукатдя-
совичу.

 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» 
и на сайте Городской Управы города Калуги.

Председатель   избирательной комиссии  Г.В.ПАШКЕВИЧ 
Секретарь   избирательной комиссии    Е.А.ШУМЕЙКО

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ

07 августа 2015 года                                                                  № 25/19

Об отказе в регистрации кандидатом  в депутаты Городской Думы                         
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 12  

Карпову Руслану Андреевичу
Кандидат в депутаты  Городской Думы города Калуги по одно-

мандатному избирательному округу № 12 Карпов Руслан Андреевич 
13 июля 2015 года уведомил о своем выдвижении территориальную 
избирательную комиссию Московского округа г.Калуги, исполняющую 
полномочия окружных избирательных комиссий №№ 10-17 на выбо-
рах депутатов Городской Думы города Калуги    13 сентября 2015 года 
(далее - ТИК Московского округа г.Калуги).

Согласно пункту 1 статьи 27 Закона Калужской области «О выборах 
в органы местного самоуправления в Калужской области» № 556-ОЗ 
от 25.06.2009 кандидат должен представить документы, необходимые 
для регистрации,  не позднее, чем за 45 дней до дня голосования до 
18 часов, т.е. не позднее 18 часов  29  июля 2015 года. 

В связи с тем, что указанные в пункте 1 статьи 27 Закона Калужской 



www.nedelya40.ru

№31 (702) 12.08.15 7• Официальный отдел• 

области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области»   документы не были представлены кандидатом в установлен-
ные сроки, руководствуясь подпунктом «в» пункта 6 статьи 29 Закона 
Калужской области  «О выборах в органы местного самоуправления 
в Калужской области», ТИК Московского округа г. Калуги  РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 12 
Карпову Руслану Андреевичу, 1983 года рождения, проживающему: 
Калужская область, г.Калуга, индивидуальному предпринимателю, 
выдвинутому Региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИ-
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Калужской области.

 2. Направить настоящее решение Карпову Руслану Андреевичу.
 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» 

и на сайте Городской Управы города Калуги.
Председатель   избирательной комиссии  Г.В.ПАШКЕВИЧ. 

Секретарь    избирательной комиссии   Е.А.ШУМЕЙКО.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
07 августа 2015 года                                                                     № 25/22

Об отказе в регистрации кандидатом  в депутаты Городской Думы                         
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 16  

Мамочкиной Ольге Анатольевне
Кандидат в депутаты  Городской Думы города Калуги по одноман-

датному избирательному округу № 16  Мамочкина Ольга Анатольевна 
16 июля 2015 года уведомила о своем выдвижении территориальную 
избирательную комиссию Московского округа г.Калуги, исполняющую 
полномочия окружных избирательных комиссий №№ 10-17 на выборах 
депутатов Городской Думы города Калуги  13 сентября 2015 года (далее 
- ТИК Московского округа г.Калуги).

Согласно пункту 1 статьи 27 Закона Калужской области «О выборах 
в органы местного самоуправления в Калужской области» № 556-ОЗ 
от 25.06.2009 кандидат должен представить документы, необходимые 
для регистрации, не позднее, чем за 45 дней до дня голосования до 18 
часов, т.е. не позднее 18 часов  29  июля 2015 года. 

В связи с тем, что указанные в пункте 1 статьи 27 Закона Калужской 
области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области»  документы не были представлены кандидатом в установлен-
ные сроки, руководствуясь подпунктом «в» пункта 6 статьи 29 Закона 
Калужской области  «О выборах в органы местного самоуправления 
в Калужской области», ТИК Московского округа г. Калуги  РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 16 Ма-
мочкиной Ольге Анатольевне, 1970 года рождения, проживающей: 
Калужская область, г.Калуга, специалисту филиала ЗАО «Пивоварня 
Москва-Эфес», выдвинутой в порядке самовыдвижения. 

2. Направить настоящее решение Мамочкиной Ольге Анатольевне.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» 

и на сайте Городской Управы города Калуги.
Председатель   избирательной комиссии Г.В.ПАШКЕВИЧ. 

Секретарь  избирательной комиссии Е.А.ШУМЕЙКО.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
07 августа 2015 года                                                                       № 25/1

Об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 10 

Алиеву Гаджи Гаджимагомедовичу
29 июля 2015 года кандидат в депутаты Городской Думы города 

Калуги по одномандатному избирательному округу № 10 Алиев Гаджи 
Гаджимагомедович представил в территориальную избирательную 
комиссию Московского округа г.Калуги, исполняющую полномочия 
окружных избирательных комиссий №№ 10-17 на выборах депутатов 
Городской Думы города Калуги (далее ТИК Московского округа г.Калуги), 
первый финансовый отчет, протокол об итогах сбора подписей и сбро-
шюрованные подписные листы, содержащие 60 подписей избирателей, 
собранных в поддержку выдвижения кандидата в депутаты  Городской 
Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу № 10 
Алиева Гаджи Гаджимагомедовича.

ТИК Московского округа г.Калуги проверила все представленные 
документы на предмет соблюдения требований Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» и Закона Калужской 
области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области» при выдвижении и регистрации кандидата в депутаты  Город-
ской Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу 
№ 10 Алиева Гаджи Гаджимагомедовича.

Рабочая группа по проверке достоверности данных, содержащихся 
в подписных листах, представленных кандидатами в депутаты Законо-
дательного Собрания Калужской области и кандидатами в депутаты 
Городской Думы города Калуги, провела проверку представленных кан-
дидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатному 
избирательному округу № 10 Алиевым Гаджи Гаджимагомедовичем 
всех 60 подписей избирателей.

В результате проверки 5 (пять) подписей были признаны недосто-
верными  по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 28 Закона 
Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 
Калужской области», 2 (две) подписи были признаны недостоверными 
(недействительными) по основаниям, предусмотренным пунктом 6 
статьи 28 Закона Калужской области «О выборах в органы местного 
самоуправления в Калужской области» и подпунктом «е» пункта 7 
статьи 28 Закона Калужской области «О выборах в органы местного са-
моуправления в Калужской области»; 7 (семь) подписей были признаны 
недействительными по основаниям, предусмотренным подпунктом 
«в» пункта 7 статьи 28 Закона Калужской области «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области».

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона Калужской области «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» 
количество подписей, необходимое для регистрации кандидата, со-
ставляет 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных 
на территории одномандатного округа. Согласно решению Город-
ской Думы городского округа «Город Калуга» № 54 от 26.03.2015                                   
«Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов по 
выборам депутатов Городской Думы городского округа «Город Калуга» 
- представительного органа местного самоуправления муниципального 

образования «Город Калуга» число избирателей, зарегистрированных 
на территории одномандатного округа № 10,  составило 11 352 чело-
века. Таким образом,  кандидату в депутаты  Городской Думы города 
Калуги по одномандатному избирательному округу № 10 Алиеву 
Гаджи Гаджимагомедовичу необходимо представить не менее 57 до-
стоверных подписей избирателей, зарегистрированных на территории 
одномандатного избирательного округа № 10, собранных в  поддержку 
его выдвижения.

В связи с тем, что количество достоверных подписей, пред-
ставленных кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги 
по одномандатному избирательному округу № 10 Алиевым Гаджи 
Гаджимагомедовичем, является недостаточным для регистрации, 
руководствуясь подпунктом «ж» пункта 6 статьи 29 Закона Калужской 
области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области», ТИК Московского округа г.Калуги РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 10 
Алиеву Гаджи Гаджимагомедовичу, 1962 года рождения, проживаю-
щему: Калужская область, г.Калуга, старшему тренеру-преподавателю 
ГБОУ ДО КО «ОСДЮСШОР «Юность», выдвинутому Региональным 
отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 
Калужской области.

2. Направить настоящее решение Алиеву Гаджи Гаджимагомедо-
вичу.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» 
и разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
в сети «Интернет».

Председатель   избирательной комиссии  Г.В.ПАШКЕВИЧ 
Секретарь   избирательной комиссии  Е.А.ШУМЕЙКО 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
07 августа 2015 года                                                                        № 25/12
Об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 14 

Березину Виктору Юрьевичу
29 июля 2015 года кандидат в депутаты  Городской Думы города Ка-

луги по одномандатному избирательному округу № 14 Березин Виктор 
Юрьевич  представил в территориальную избирательную комиссию 
Московского округа г.Калуги, исполняющую полномочия окружных 
избирательных комиссий №№ 10-17 на выборах депутатов Городской 
Думы города Калуги (далее ТИК Московского округа г.Калуги), первый 
финансовый отчет, протокол об итогах сбора подписей и сброшюро-
ванные подписные листы, содержащие 61 подпись избирателей, со-
бранных в поддержку выдвижения кандидата в депутаты  Городской 
Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу № 14  
Березина Виктора Юрьевича.

ТИК Московского округа г.Калуги проверила все представленные 
документы на предмет соблюдения требований Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» и Закона Калужской 
области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области» при выдвижении и регистрации кандидата в депутаты  Город-
ской Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу 
№ 14  Березина Виктора Юрьевича.

Рабочая группа по проверке достоверности данных, содержащихся 
в подписных листах, представленных кандидатами в депутаты Законо-
дательного Собрания Калужской области и кандидатами в депутаты 
Городской Думы города Калуги, провела проверку представленных 
кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандат-
ному избирательному округу № 14  Березиным Виктором Юрьевичем 
всех 61 подписи избирателей.

В результате проверки 3 (три) подписи были признаны недостовер-
ными             по основаниям, предусмотренным  пунктом 6 статьи 28 
Закона Калужской области        «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области», 2 (две) подписи были признаны 
недействительными по основаниям, предусмотренным подпунктом 
«в» пункта 7 статьи 28 Закона Калужской области «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области».

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона Калужской области «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» 
количество подписей, необходимое для регистрации кандидата, со-
ставляет 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных 
на территории одномандатного округа. Согласно решению Город-
ской Думы городского округа «Город Калуга» № 54 от 26.03.2015                                   
«Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов по 
выборам депутатов Городской Думы городского округа «Город Калуга» 
- представительного органа местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга» число избирателей, зарегистрированных 
на территории одномандатного округа № 14,  составило 11 687 человек. 
Таким образом,  кандидату в депутаты  Городской Думы города Калуги 
по одномандатному избирательному округу № 14  Березину Виктору 
Юрьевичу необходимо представить не менее 59 достоверных подписей 
избирателей, зарегистрированных на территории одномандатного из-
бирательного округа № 14, собранных в  поддержку его выдвижения.

В связи с тем, что количество достоверных подписей, представ-
ленных кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по 
одномандатному избирательному округу № 14  Березиным Виктором 
Юрьевичем, является недостаточным для регистрации, руководствуясь 
подпунктом «ж» пункта 6 статьи 29 Закона Калужской области «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Калужской области», ТИК 
Московского округа г.Калуги РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 14  
Березину Виктору Юрьевичу, 1957 года рождения, проживающего: 
Калужская область, г.Калуга, заместителю директора ООО «Эдисон 
Кейтеринг», выдвинутому в порядке самовыдвижения.

 2. Направить настоящее решение   Березину Виктору Юрьевичу.
 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» 

и разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
в сети «Интернет».

Председатель    избирательной комиссии  Г.В.ПАШКЕВИЧ. 
Секретарь     избирательной комиссии  Е.А.ШУМЕЙКО. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
07 августа 2015 года                                                                      № 25/7

Об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 13 

Глухову Евгению Анатольевичу
29 июля 2015 года кандидат в депутаты Городской Думы города Ка-

луги по одномандатному избирательному округу № 13 Глухов Евгений 
Анатольевич представил в территориальную избирательную комиссию 
Московского округа г.Калуги, исполняющую полномочия окружных 
избирательных комиссий №№ 10-17 на выборах депутатов Городской 
Думы города Калуги (далее ТИК Московского округа г.Калуги), первый 
финансовый отчет, протокол об итогах сбора подписей и сброшюро-
ванные подписные листы, содержащие 58 подписей избирателей, 
собранных в поддержку выдвижения кандидата в депутаты  Городской 
Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу № 13 
Глухова Евгения Анатольевича.

ТИК Московского округа г.Калуги проверила все представленные 
документы на предмет соблюдения требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и Закона Калужской 
области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области» при выдвижении и регистрации кандидата в депутаты  Город-
ской Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу 
№ 13 Глухова Евгения Анатольевича.

Рабочая группа по проверке достоверности данных, содержащихся 
в подписных листах, представленных кандидатами в депутаты Законо-
дательного Собрания Калужской области и кандидатами в депутаты 
Городской Думы города Калуги, провела проверку представленных 
кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандат-
ному избирательному округу № 13 Глуховым Евгением Анатольевичем 
всех 58 подписей избирателей.

В результате проверки 22 (двадцать две) подписи были признаны 
недействительными по основаниям, предусмотренным подпунктом 
«в» пункта 7 статьи 28 Закона Калужской области «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области»; 6 (шесть) подписей 
были признаны недостоверными (недействительными) по основаниям, 
предусмотренным подпунктом «е» пункта 7 статьи 28 Закона Калужской 
области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области» и пунктом 6 статьи 28 Закона Калужской области «О выборах 
в органы местного самоуправления в Калужской области».

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской обла-
сти» количество подписей, необходимое для регистрации кандидата, 
составляет 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных 
на территории одномандатного округа. Согласно решению Город-
ской Думы городского округа «Город Калуга» № 54 от 26.03.2015                                   
«Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов по 
выборам депутатов Городской Думы городского округа «Город Калуга» 
- представительного органа местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга» число избирателей, зарегистрированных 
на территории одномандатного округа № 13,  составило 10 551 человек. 
Таким образом,  кандидату в депутаты  Городской Думы города Калуги 
по одномандатному избирательному округу № 13 Глухову Евгению Ана-
тольевичу необходимо представить не менее 53 достоверных подписей 
избирателей, зарегистрированных на территории одномандатного из-
бирательного округа № 13, собранных в  поддержку его выдвижения.

В связи с тем, что количество достоверных подписей, представ-
ленных кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по 
одномандатному избирательному округу № 13 Глуховым Евгением 
Анатольевичем, является недостаточным для регистрации, руковод-
ствуясь подпунктом «ж» пункта 6 статьи 29 Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», 
ТИК Московского округа г.Калуги РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 13 
Глухову Евгению Анатольевичу, 1979 года рождения, проживающему: 
Калужская область, г.Калуга, заместителю начальника цеха ОАО «Ка-
лужский турбинный завод», выдвинутому Региональным отделением 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Калужской 
области.

2. Направить настоящее решение Глухову Евгению Анатольевичу.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» 

и разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
в сети «Интернет».

Председатель   избирательной комиссии  Г.В.ПАШКЕВИЧ. 
Секретарь   избирательной комиссии Е.А.ШУМЕЙКО. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
07 августа 2015 года                                                                      № 25/6

Об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 12 

Калашникову Валерию Николаевичу
29 июля 2015 года кандидат в депутаты Городской Думы города 

Калуги по одномандатному избирательному округу № 12 Калашников 
Валерий Николаевич представил в территориальную избирательную 
комиссию Московского округа г.Калуги, исполняющую полномочия 
окружных избирательных комиссий №№ 10-17 на выборах депута-
тов Городской Думы города Калуги (далее ТИК Московского округа 
г.Калуги), первый финансовый отчет, протокол об итогах сбора подпи-
сей и сброшюрованные подписные листы, содержащие 63 подписи из-
бирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата в депутаты  
Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному 
округу № 12 Калашникова Валерия Николаевича.

ТИК Московского округа г.Калуги проверила все представленные 
документы на предмет соблюдения требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и Закона Калужской 
области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области» при выдвижении и регистрации кандидата в депутаты  Город-
ской Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу 
№ 12 Калашникова Валерия Николаевича.
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Рабочая группа по проверке достоверности данных, содержащихся 
в подписных листах, представленных кандидатами в депутаты Законо-
дательного Собрания Калужской области и кандидатами в депутаты 
Городской Думы города Калуги, провела проверку представленных кан-
дидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатному 
избирательному округу № 12 Калашниковым Валерием Николаевичем 
всех 63 подписей избирателей.

В результате проверки 2 (две) подписи были признаны недосто-
верными             по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 
28 Закона Калужской области        «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области», 1 (одна) подпись была признана 
недействительной по основаниям, предусмотренным подпунктом 
«е» пункта 7 статьи 28 Закона Калужской области «О выборах в орга-
ны местного самоуправления в Калужской области»; 2 (две) подписи 
были признаны недостоверными (недействительными) по основаниям, 
предусмотренным пунктом 6 статьи 28 Закона Калужской области «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» 
и подпунктом «е» пункта 7 статьи 28 Закона Калужской области «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области»; 1 
(одна) подпись была признана недостоверной (недействительной) по 
основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 28 Закона Калужской 
области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области», подпунктом «е» пункта 7 статьи 28 Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» и 
подпунктом «в» пункта 7 статьи 28 Закона Калужской области «О выбо-
рах в органы местного самоуправления в Калужской области»; 1 (одна) 
подпись была признана недействительной  по основаниям, предусмо-
тренным подпунктом «в» пункта 7 статьи 28 Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области».

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона Калужской области «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» 
количество подписей, необходимое для регистрации кандидата, со-
ставляет 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных 
на территории одномандатного округа. Согласно решению Город-
ской Думы городского округа «Город Калуга» № 54 от 26.03.2015                                   
«Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов по 
выборам депутатов Городской Думы городского округа «Город Калуга» 
- представительного органа местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга» число избирателей, зарегистрированных 
на территории одномандатного округа № 12,  составило 11 519 человек. 
Таким образом,  кандидату в депутаты  Городской Думы города Калуги 
по одномандатному избирательному округу № 12 Калашникову Вале-
рию Николаевичу необходимо представить не менее 58 достоверных 
подписей избирателей, зарегистрированных на территории одно-
мандатного избирательного округа № 12, собранных в  поддержку 
его выдвижения.

В связи с тем, что количество достоверных подписей, представлен-
ных кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по одно-
мандатному избирательному округу № 12 Калашниковым Валерием 
Николаевичем, является недостаточным для регистрации, руковод-
ствуясь подпунктом «ж» пункта 6 статьи 29 Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», 
ТИК Московского округа г.Калуги РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 12 
Калашникову Валерию Николаевичу, 1963 года рождения, прожива-
ющему: Калужская область, г.Калуга, генеральному директору ООО 
«Ноопроект», выдвинутому Региональным отделением Всероссийской 
политической партии «Гражданская Инициатива» в Калужской области.

 2. Направить настоящее решение Калашникову Валерию Нико-
лаевичу.

 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» 
и разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
в сети «Интернет».

Председатель   избирательной комиссии  Г.В.ПАШКЕВИЧ .
Секретарь  избирательной комиссии  Е.А.ШУМЕЙКО. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
07 августа 2015 года                                                                     № 25/14

Об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 16 

Каракай Сергею Дмитриевичу
29 июля 2015 года кандидат в депутаты Городской Думы города 

Калуги по одномандатному избирательному округу № 16 Каракай 
Сергей Дмитриевич представил в территориальную избирательную 
комиссию Московского округа г.Калуги, исполняющую полномочия 
окружных избирательных комиссий №№ 10-17 на выборах депутатов 
Городской Думы города Калуги (далее ТИК Московского округа г.Калуги), 
первый финансовый отчет, протокол об итогах сбора подписей и сбро-
шюрованные подписные листы, содержащие 59 подписей избирателей, 
собранных в поддержку выдвижения кандидата в депутаты  Городской 
Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу № 16 
Каракай Сергея Дмитриевича.

ТИК Московского округа г.Калуги проверила все представленные 
документы на предмет соблюдения требований Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» и Закона Калужской 
области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области» при выдвижении и регистрации кандидата в депутаты  Город-
ской Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу 
№ 16 Каракай Сергея Дмитриевича.

Рабочая группа по проверке достоверности данных, содержащихся 
в подписных листах, представленных кандидатами в депутаты Законо-
дательного Собрания Калужской области и кандидатами в депутаты 
Городской Думы города Калуги, провела проверку представленных 
кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по одноман-
датному избирательному округу № 16 Каракай Сергеем Дмитриевичем 
всех     59 подписей избирателей.

В результате проверки 5 (пять) подписей были признаны недействи-
тельными по основаниям, предусмотренным подпунктом «е» пункта 
7 статьи 28 Закона Калужской области «О выборах в органы местного 
самоуправления в Калужской области»; 1 (одна) подпись была при-
знаны недостоверной (недействительной) по основаниям, предусмо-
тренным подпунктом «е» пункта 7 статьи 28 Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» 
и пунктом 6 статьи 28 Закона Калужской области «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области»; 8 (восемь) подписей 
были признаны недействительными по основаниям, предусмотрен-
ным подпунктом «в» пункта 7 статьи 28 Закона Калужской области «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области».

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона Калужской области «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» 
количество подписей, необходимое для регистрации кандидата, со-
ставляет 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных 
на территории одномандатного округа. Согласно решению Город-
ской Думы городского округа «Город Калуга» № 54 от 26.03.2015                                   
«Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов по 
выборам депутатов Городской Думы городского округа «Город Калуга» 
- представительного органа местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга» число избирателей, зарегистрированных 
на территории одномандатного округа № 16,  составило 11 264 человек. 
Таким образом,  кандидату в депутаты  Городской Думы города Калуги 
по одномандатному избирательному округу № 16 Каракай Сергею Дми-
триевичу необходимо представить не менее 57 достоверных подписей 
избирателей, зарегистрированных на территории одномандатного из-
бирательного округа № 16, собранных в  поддержку его выдвижения.

В связи с тем, что количество достоверных подписей, представлен-
ных кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по одноман-
датному избирательному округу № 16 Каракай Сергеем Дмитриевичем, 
является недостаточным для регистрации, руководствуясь подпунктом 
«ж» пункта 6 статьи 29 Закона Калужской области «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области», ТИК Московского 
округа г.Калуги РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 16 
Каракай Сергею Дмитриевичу, 1952 года рождения, проживающему: 
Калужская область, г.Калуга, пенсионеру, выдвинутому Региональным 
отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 
Калужской области.

2. Направить настоящее решение Каракай Сергею Дмитриевичу.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» 

и разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
в сети «Интернет».

Председатель   избирательной комиссии  Г.В.ПАШКЕВИЧ. 
Секретарь   избирательной комиссии  Е.А.ШУМЕЙКО. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
07 августа 2015 года                                                                     № 25/10

Об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 14 

Карпенко Денису Михайловичу
29 июля 2015 года кандидат в депутаты Городской Думы города 

Калуги по одномандатному избирательному округу № 14 Карпенко 
Денис Михайлович представил в территориальную избирательную 
комиссию Московского округа г.Калуги, исполняющую полномочия 
окружных избирательных комиссий №№ 10-17 на выборах депутатов 
Городской Думы города Калуги (далее ТИК Московского округа г.Калуги), 
первый финансовый отчет, протокол об итогах сбора подписей и сбро-
шюрованные подписные листы, содержащие 64 подписи избирателей, 
собранных в поддержку выдвижения кандидата в депутаты  Городской 
Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу № 14 
Карпенко Дениса Михайловича.

ТИК Московского округа г.Калуги проверила все представленные 
документы на предмет соблюдения требований Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» и Закона Калужской 
области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области» при выдвижении и регистрации кандидата в депутаты  Город-
ской Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу 
№ 14 Карпенко Дениса Михайловича.

Рабочая группа по проверке достоверности данных, содержащихся 
в подписных листах, представленных кандидатами в депутаты Законо-
дательного Собрания Калужской области и кандидатами в депутаты 
Городской Думы города Калуги, провела проверку представленных 
кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандат-
ному избирательному округу № 14 Карпенко Денисом Михайловичем 
всех 64 подписей избирателей.

В результате проверки 3 (три) подписи были признаны недостовер-
ными по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 28 Закона 
Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 
Калужской области»; 10 (десять) подписей были признаны недействи-
тельными по основаниям, предусмотренным подпунктом «з» пункта 
7 статьи 28 Закона Калужской области «О выборах в органы местного 
самоуправления в Калужской области»; 1 (одна) подпись была признана 
недостоверной (недействительной) по основаниям, предусмотренным 
пунктом 6 статьи 28 Закона Калужской области «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области» и подпунктом «е» пун-
кта 7 статьи 28 Закона Калужской области «О выборах в органы местного 
самоуправления в Калужской области»; 11 (одиннадцать) подписей 
были признаны недействительными по основаниям, предусмотрен-
ным подпунктом «в» пункта 7 статьи 28 Закона Калужской области «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области».

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона Калужской области «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» 
количество подписей, необходимое для регистрации кандидата, со-
ставляет 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных 
на территории одномандатного округа. Согласно решению Город-
ской Думы городского округа «Город Калуга» № 54 от 26.03.2015                                   
«Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов по 
выборам депутатов Городской Думы городского округа «Город Калуга» 
- представительного органа местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга» число избирателей, зарегистрированных 
на территории одномандатного округа № 14,  составило 11 687 человек. 
Таким образом,  кандидату в депутаты  Городской Думы города Калуги 
по одномандатному избирательному округу № 14 Карпенко Денису Ми-
хайловичу необходимо представить не менее 59 достоверных подписей 
избирателей, зарегистрированных на территории одномандатного из-
бирательного округа № 14, собранных в  поддержку его выдвижения.

В связи с тем, что количество достоверных подписей, представ-
ленных кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по 
одномандатному избирательному округу № 14 Карпенко Денисом 
Михайловичем, является недостаточным для регистрации, руковод-
ствуясь подпунктом «ж» пункта 6 статьи 29 Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», 
ТИК Московского округа г.Калуги РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 14 Кар-
пенко Денису Михайловичу, 1992 года рождения, проживающему: 
Калужская область, г.Калуга, студенту, выдвинутому Региональным 
отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 
Калужской области.

2. Направить настоящее решение Карпенко Денису Михайловичу.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» 

и разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
в сети «Интернет».

Председатель    избирательной комиссии  Г.В.ПАШКЕВИЧ.
Секретарь  избирательной комиссии  Е.А.ШУМЕЙКО .

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
06 августа 2015 года                                                                № 24/13

Об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 16 

Мартышенко Дмитрию Юрьевичу
28 июля 2015 года кандидат в депутаты  Городской Думы города 

Калуги по одномандатному избирательному округу № 16 Мартышен-
ко Дмитрий Юрьевич представил в территориальную избирательную 
комиссию Московского округа г.Калуги, исполняющую полномочия 
окружных избирательных комиссий №№ 10-17 на выборах депутатов 
Городской Думы города Калуги (далее ТИК Московского округа г.Калуги), 
первый финансовый отчет, протокол об итогах сбора подписей и сбро-
шюрованные подписные листы, содержащие 62 подписи избирателей, 
собранных в поддержку выдвижения кандидата в депутаты  Городской 
Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу № 16 
Мартышенко Дмитрия Юрьевича.

ТИК Московского округа г.Калуги проверила все представленные 
документы на предмет соблюдения требований Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» и Закона Калужской 
области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области» при выдвижении и регистрации кандидата в депутаты  Город-
ской Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу 
№ 16 Мартышенко Дмитрия Юрьевича.

Рабочая группа по проверке достоверности данных, содержащихся 
в подписных листах, представленных кандидатами в депутаты Законо-
дательного Собрания Калужской области и кандидатами в депутаты 
Городской Думы города Калуги, провела проверку представленных 
кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандат-
ному избирательному округу № 16 Мартышенко Дмитрием Юрьевичем 
всех 62 подписей избирателей.

В результате проверки 4 (четыре) подписи были признаны недосто-
верными по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 28 Закона 
Калужской области  «О выборах в органы местного самоуправления 
в Калужской области»; 2 (две) подписи были признаны недействи-
тельными по основаниям, предусмотренным подпунктом «з» пункта 
7 статьи 28 Закона Калужской области «О выборах в органы местного 
самоуправления в Калужской области»; 3 (три) подписи были признаны 
недействительными по основаниям, предусмотренным подпунктом 
«в» пункта 7 статьи 28 Закона Калужской области «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области».

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона Калужской области «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» 
количество подписей, необходимое для регистрации кандидата, со-
ставляет 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных 
на территории одномандатного округа. Согласно решению Город-
ской Думы городского округа «Город Калуга» № 54 от 26.03.2015                                   
«Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов по 
выборам депутатов Городской Думы городского округа «Город Калуга» 
- представительного органа местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга» число избирателей, зарегистрированных 
на территории одномандатного округа № 16,  составило 11 264 чело-
век. Таким образом,  кандидату в депутаты  Городской Думы города 
Калуги по одномандатному избирательному округу № 16 Мартышенко 
Дмитрию Юрьевичу необходимо представить не менее 57 достоверных 
подписей избирателей, зарегистрированных на территории одно-
мандатного избирательного округа № 16, собранных в  поддержку 
его выдвижения.

В связи с тем, что количество достоверных подписей, представлен-
ных кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по одно-
мандатному избирательному округу № 16 Мартышенко Дмитрием 
Юрьевичем, является недостаточным для регистрации, руководствуясь 
подпунктом «ж» пункта 6 статьи 29 Закона Калужской области «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Калужской области», ТИК 
Московского округа г.Калуги РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 16 Мар-
тышенко Дмитрию Юрьевичу, 1971 года рождения, проживающему: 
город Москва, руководителю медиа-центра Калужского обкома КПРФ 
КРО «КПРФ», выдвинутому в порядке самовыдвижения.

 2. Направить настоящее решение Мартышенко Дмитрию Юрьевичу.
 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» 

и разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
в сети «Интернет».

Председатель   избирательной комиссии  Г.В.ПАШКЕВИЧ. 
Секретарь    избирательной комиссии  Е.А.ШУМЕЙКО. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
07 августа 2015 года                                                                      № 25/3

Об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 10 

Нахаеву Михаилу Юрьевичу
29 июля 2015 года кандидат в депутаты Городской Думы города Ка-

луги по одномандатному избирательному округу № 10 Нахаев Михаил 
Юрьевич представил в территориальную избирательную комиссию 
Московского округа г.Калуги, исполняющую полномочия окружных 
избирательных комиссий №№ 10-17 на выборах депутатов Городской 
Думы города Калуги (далее ТИК Московского округа г.Калуги), первый 
финансовый отчет, протокол об итогах сбора подписей и сброшюро-
ванные подписные листы, содержащие 61 подпись избирателей, со-
бранную в поддержку выдвижения кандидата в депутаты  Городской 
Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу № 10 
Нахаева Михаила Юрьевича.

ТИК Московского округа г.Калуги проверила все представленные 
документы на предмет соблюдения требований Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
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в референдуме граждан Российской Федерации» и Закона Калужской 
области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области» при выдвижении и регистрации кандидата в депутаты  Город-
ской Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу 
№ 10 Нахаева Михаила Юрьевича.

Рабочая группа по проверке достоверности данных, содержащихся 
в подписных листах, представленных кандидатами в депутаты Законо-
дательного Собрания Калужской области и кандидатами в депутаты 
Городской Думы города Калуги, провела проверку представленных 
кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандат-
ному избирательному округу № 10 Нахаевым Михаилом Юрьевичем 
всех   61 подписи избирателей.

В результате проверки 2 (две) подписи были признаны недей-
ствительными по основаниям, предусмотренным пунктом 5 статьи 28 
Закона Калужской области        «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области», 3 (три) подписи были признаны 
недостоверными (недействительными) по основаниям, предусмо-
тренным пунктом 6 статьи 28 Закона Калужской области «О выборах в 
органы местного самоуправления в Калужской области» и подпунктом 
«е» пункта 7 статьи 28 Закона Калужской области «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области»; 1 (одна) подпись 
была признана недействительной по основаниям, предусмотренным 
подпунктом «е» пункта 7 статьи 28 Закона Калужской области          «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области»; 
6 (шесть) подписей были признаны недействительными по основа-
ниям, предусмотренным подпунктом «в» пункта 7 статьи 28 Закона 
Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 
Калужской области».

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона Калужской области «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» 
количество подписей, необходимое для регистрации кандидата, со-
ставляет 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных 
на территории одномандатного округа. Согласно решению Город-
ской Думы городского округа «Город Калуга» № 54 от 26.03.2015                                   
«Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов по 
выборам депутатов Городской Думы городского округа «Город Калуга» 
- представительного органа местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга» число избирателей, зарегистрированных 
на территории одномандатного округа № 10,  составило 11 352 челове-
ка. Таким образом,  кандидату в депутаты  Городской Думы города Калу-
ги по одномандатному избирательному округу № 10 Нахаеву Михаилу 
Юрьевичу необходимо представить не менее 57 достоверных подписей 
избирателей, зарегистрированных на территории одномандатного из-
бирательного округа № 10, собранных в  поддержку его выдвижения.

В связи с тем, что количество достоверных подписей, представ-
ленных кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по 
одномандатному избирательному округу № 10 Нахаевым Михаилом 
Юрьевичем, является недостаточным для регистрации, руководствуясь 
подпунктом «ж» пункта 6 статьи 29 Закона Калужской области «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Калужской области», ТИК 
Московского округа г.Калуги РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 10 Нахае-
ву Михаилу Юрьевичу, 1958 года рождения, проживающему: Калужская 
область, г.Калуга, директору Негосударственного общеобразователь-
ного частного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
«Радуга», выдвинутому Региональным отделением Всероссийской 
политической партии «Гражданская Инициатива» в Калужской области.

 2. Направить настоящее решение Нахаеву Михаилу Юрьевичу.
 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» 

и разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
в сети «Интернет».

Председатель   избирательной комиссии  Г.В.ПАШКЕВИЧ.
Секретарь    избирательной комиссии Е.А.ШУМЕЙКО.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
07 августа 2015 года                                                                     № 25/15

Об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Калуги  по одномандатному избирательному округу № 17 

Полещуку Игорю Игоревичу
29 июля 2015 года кандидат в депутаты Городской Думы города Ка-

луги по одномандатному избирательному округу № 17 Полещук Игорь 
Игоревич представил в территориальную избирательную комиссию 
Московского округа г.Калуги, исполняющую полномочия окружных 
избирательных комиссий №№ 10-17 на выборах депутатов Городской 
Думы города Калуги (далее ТИК Московского округа г.Калуги), первый 
финансовый отчет, протокол об итогах сбора подписей и сброшюро-
ванные подписные листы, содержащие 69 подписей избирателей, 
собранных в поддержку выдвижения кандидата в депутаты  Городской 
Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу № 17 
Полещука Игоря Игоревича.

ТИК Московского округа г.Калуги проверила все представленные 
документы на предмет соблюдения требований Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» и Закона Калужской 
области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области» при выдвижении и регистрации кандидата в депутаты  Город-
ской Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу 
№ 17 Полещука Игоря Игоревича.

Рабочая группа по проверке достоверности данных, содержащихся 
в подписных листах, представленных кандидатами в депутаты Законо-
дательного Собрания Калужской области и кандидатами в депутаты 
Городской Думы города Калуги, провела проверку представленных 
кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по одноман-
датному избирательному округу № 17 Полещуком Игорем Игоревичем 
всех     69 подписей избирателей.

В результате проверки 7 (семь) подписей были признаны недействи-
тельными по основаниям, предусмотренным подпунктом «в» пункта 
7 статьи 28 Закона Калужской области «О выборах в органы местного 
самоуправления в Калужской области»;               4 (четыре) подписи 
были признаны недостоверными (недействительными) по основаниям, 
предусмотренным подпунктом «е» пункта 7 статьи 28 Закона Калужской 
области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области» и пунктом 6 статьи 28 Закона Калужской области «О выборах в 
органы местного самоуправления в Калужской области»; 2 (две) подпи-
си были признаны недостоверными по основаниям, предусмотренным 
пунктом 6 статьи 28 Закона Калужской области «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области».

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона Калужской области «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» 

количество подписей, необходимое для регистрации кандидата, со-
ставляет 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных 
на территории одномандатного округа. Согласно решению Город-
ской Думы городского округа «Город Калуга» № 54 от 26.03.2015                                   
«Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов по 
выборам депутатов Городской Думы городского округа «Город Калуга» 
- представительного органа местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга» число избирателей, зарегистрированных 
на территории одномандатного округа № 17,  составило 12 491 человек. 
Таким образом,  кандидату в депутаты  Городской Думы города Калуги 
по одномандатному избирательному округу № 17 Полещуку Игорю 
Игоревичу необходимо представить не менее 63 достоверных подписей 
избирателей, зарегистрированных на территории одномандатного из-
бирательного округа № 17, собранных в  поддержку его выдвижения.

В связи с тем, что количество достоверных подписей, представ-
ленных кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по 
одномандатному избирательному округу № 17 Полещуком Игорем 
Игоревичем, является недостаточным для регистрации, руководствуясь 
подпунктом «ж» пункта 6 статьи 29 Закона Калужской области «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Калужской области», ТИК 
Московского округа г.Калуги РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 17 
Полещуку Игорю Игоревичу, 1982 года рождения, проживающему: 
Калужская область, г.Калуга, временно не работающему, выдвинутому 
Региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Калужской области.

2. Направить настоящее решение Полещуку Игорю Игоревичу.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» 

и разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
в сети «Интернет».

Председатель     избирательной комиссии  Г.В.ПАШКЕВИЧ.
Секретарь     избирательной комиссии  Е.А.ШУМЕЙКО. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
07 августа 2015 года                                                                    № 25/4

Об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 11 

Сдобнову Виталию Викторовичу
29 июля 2015 года кандидат в депутаты Городской Думы города 

Калуги по одномандатному избирательному округу № 11 Сдобнов 
Виталий Викторович представил в территориальную избирательную 
комиссию Московского округа г.Калуги, исполняющую полномочия 
окружных избирательных комиссий №№ 10-17 на выборах депутатов 
Городской Думы города Калуги (далее ТИК Московского округа г.Калуги), 
первый финансовый отчет, протокол об итогах сбора подписей и сбро-
шюрованные подписные листы, содержащие 59 подписей избирателей, 
собранных в поддержку выдвижения кандидата в депутаты  Городской 
Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу № 11 
Сдобнова Виталия Викторовича.

ТИК Московского округа г.Калуги проверила все представленные 
документы на предмет соблюдения требований Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» и Закона Калужской 
области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области» при выдвижении и регистрации кандидата в депутаты  Город-
ской Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу 
№ 11 Сдобнова Виталия Викторовича.

Рабочая группа по проверке достоверности данных, содержащихся 
в подписных листах, представленных кандидатами в депутаты Законо-
дательного Собрания Калужской области и кандидатами в депутаты 
Городской Думы города Калуги, провела проверку представленных 
кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандат-
ному избирательному округу № 11 Сдобновым Виталием Викторовичем 
всех 59 подписей избирателей.

В результате проверки 1 (одна) подпись была признана недосто-
верной по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 28 Закона 
Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 
Калужской области», 6 (шесть) подписей были признаны недействи-
тельными по основаниям, предусмотренным подпунктом «е» пункта 
7 статьи 28 Закона Калужской области «О выборах в органы местного 
самоуправления в Калужской области»; 10 (десять) подписей были 
признаны недействительными по основаниям, предусмотренным под-
пунктом «в» пункта 7 статьи 28 Закона Калужской области «О выборах 
в органы местного самоуправления в Калужской области».

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона Калужской области «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» 
количество подписей, необходимое для регистрации кандидата, со-
ставляет 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных 
на территории одномандатного округа. Согласно решению Город-
ской Думы городского округа «Город Калуга» № 54 от 26.03.2015                                   
«Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов по 
выборам депутатов Городской Думы городского округа «Город Калуга» 
- представительного органа местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга» число избирателей, зарегистрированных 
на территории одномандатного округа № 11,  составило 10 739 человек. 
Таким образом,  кандидату в депутаты  Городской Думы города Калуги 
по одномандатному избирательному округу № 11 Сдобнову Виталию 
Викторовичу необходимо представить не менее 54 достоверных подпи-
сей избирателей, зарегистрированных на территории одномандатного 
избирательного округа № 11, собранных в  поддержку его выдвижения.

В связи с тем, что количество достоверных подписей, представ-
ленных кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по 
одномандатному избирательному округу № 11 Сдобновым Виталием 
Викторовичем, является недостаточным для регистрации, руководству-
ясь подпунктом «ж» пункта 6 статьи 29 Закона Калужской области «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», 
ТИК Московского округа г.Калуги РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 11 
Сдобнову Виталию Викторовичу, 1972 года рождения, проживающему: 
Брянская область, г.Брянск, пос.Белые Берега, временно не работа-
ющему, выдвинутому Региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Калужской области.

2. Направить настоящее решение Сдобнову Виталию Викторовичу.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» 

и разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
в сети «Интернет».

Председатель   избирательной комиссии  Г.В.ПАШКЕВИЧ.
Секретарь      избирательной комиссии  Е.А.ШУМЕЙКО. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
06 августа 2015 года                                                                          № 24/7
Об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 14 

Слепушову Владимиру Геннадьевичу
28 июля 2015 года кандидат в депутаты  Городской Думы города 

Калуги по одномандатному избирательному округу № 14 Слепушов 
Владимир Геннадьевич представил в территориальную избирательную 
комиссию Московского округа г.Калуги, исполняющую полномочия 
окружных избирательных комиссий №№ 10-17 на выборах депутатов 
Городской Думы города Калуги (далее ТИК Московского округа г.Калуги), 
первый финансовый отчет, протокол об итогах сбора подписей и сбро-
шюрованные подписные листы, содержащие 64 подписи избирателей, 
собранных в поддержку выдвижения кандидата в депутаты  Городской 
Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу № 14 
Слепушова Владимира Геннадьевича.

ТИК Московского округа г.Калуги проверила все представленные 
документы на предмет соблюдения требований Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» и Закона Калужской 
области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области» при выдвижении и регистрации кандидата в депутаты  Город-
ской Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу 
№ 14 Слепушова Владимира Геннадьевича.

Рабочая группа по проверке достоверности данных, содержащихся 
в подписных листах, представленных кандидатами в депутаты Законо-
дательного Собрания Калужской области и кандидатами в депутаты 
Городской Думы города Калуги, провела проверку представленных кан-
дидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатному 
избирательному округу № 14 Слепушовым Владимиром Геннадьевичем 
всех 64 подписей избирателей.

В результате проверки 3 (три) подписи были признаны недостовер-
ными    по основаниям, предусмотренным  пунктом 6 статьи 28 Закона 
Калужской области  «О выборах в органы местного самоуправления в 
Калужской области», 4 (четыре) подписи были признаны недействи-
тельными по основаниям, предусмотренным подпунктом «е» пункта 
7 статьи 28 Закона Калужской области «О выборах в органы местного 
самоуправления в Калужской области».

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона Калужской области «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» 
количество подписей, необходимое для регистрации кандидата, со-
ставляет 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных 
на территории одномандатного округа. Согласно решению Город-
ской Думы городского округа «Город Калуга» № 54 от 26.03.2015                                   
«Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов по 
выборам депутатов Городской Думы городского округа «Город Калуга» 
- представительного органа местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга» число избирателей, зарегистрированных 
на территории одномандатного округа № 14,  составило 11 687 чело-
век. Таким образом,  кандидату в депутаты  Городской Думы города 
Калуги по одномандатному избирательному округу № 14 Слепушову 
Владимиру Геннадьевичу необходимо представить не менее 59 до-
стоверных подписей избирателей, зарегистрированных на территории 
одномандатного избирательного округа № 14, собранных в  поддержку 
его выдвижения.

В связи с тем, что количество достоверных подписей, представлен-
ных кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по одно-
мандатному избирательному округу № 14 Слепушовым Владимиром 
Геннадьевичем, является недостаточным для регистрации, руковод-
ствуясь подпунктом «ж» пункта 6 статьи 29 Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», 
ТИК Московского округа г.Калуги РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 14 Слепу-
шову Владимиру Геннадьевичу, 1977 года рождения, проживающему: 
Калужская область, г.Калуга, директору ООО «Синтек», выдвинутому 
Региональным отделением Всероссийской политической партии «Граж-
данская Инициатива» в Калужской области.

 2. Направить настоящее решение Слепушову Владимиру Генна-
дьевичу.

 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» 
и разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
в сети «Интернет».

Председатель     избирательной комиссии  Г.В.ПАШКЕВИЧ. 
Секретарь  избирательной комиссии  Е.А.ШУМЕЙКО.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
07 августа 2015 года                                                                       № 25/13
Об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 15 

Яковлевой Вере Алексеевне
29 июля 2015 года кандидат в депутаты  Городской Думы города 

Калуги по одномандатному избирательному округу № 16 Яковлева 
Вера Алексеевна  представила в территориальную избирательную 
комиссию Московского округа г.Калуги, исполняющую полномочия 
окружных избирательных комиссий №№ 10-17 на выборах депутатов 
Городской Думы города Калуги (далее ТИК Московского округа г.Калуги), 
первый финансовый отчет, протокол об итогах сбора подписей и сбро-
шюрованные подписные листы, содержащие 62 подписи избирателей, 
собранных в поддержку выдвижения кандидата в депутаты  Городской 
Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу № 15  
Яковлевой Веры Алексеевны.

ТИК Московского округа г.Калуги проверила все представленные 
документы на предмет соблюдения требований Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» и Закона Калужской 
области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области» при выдвижении и регистрации кандидата в депутаты  Город-
ской Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу 
№ 16  Яковлевой Веры Алексеевны.
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Рабочая группа по проверке достоверности данных, содержащихся 
в подписных листах, представленных кандидатами в депутаты Законо-
дательного Собрания Калужской области и кандидатами в депутаты 
Городской Думы города Калуги, провела проверку представленных 
кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по одноман-
датному избирательному округу № 15  Яковлевой Веры Алексеевны 
всех 62 подписей избирателей.

В результате проверки 2 (две) подписи были признаны недостовер-
ными  по основаниям, предусмотренным  пунктом 6 статьи 28 Закона 
Калужской области        «О выборах в органы местного самоуправления 
в Калужской области», 6 (шесть) подписей были признаны недействи-
тельными по основаниям, предусмотренным подпунктом «в» пункта 
7 статьи 28 Закона Калужской области «О выборах в органы местного 
самоуправления в Калужской области».

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона Калужской области «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» 
количество подписей, необходимое для регистрации кандидата, со-
ставляет 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных 
на территории одномандатного округа. Согласно решению Город-
ской Думы городского округа «Город Калуга» № 54 от 26.03.2015                                   
«Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов по 
выборам депутатов Городской Думы городского округа «Город Калуга» 
- представительного органа местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга» число избирателей, зарегистрированных 
на территории одномандатного округа № 15,  составило 11 634 чело-
века. Таким образом,  кандидату в депутаты  Городской Думы города 
Калуги по одномандатному избирательному округу № 15  Яковлевой 
Вере Алексеевне необходимо представить не менее 57 достоверных 
подписей избирателей, зарегистрированных на территории одно-
мандатного избирательного округа № 16, собранных в  поддержку 
его выдвижения.

В связи с тем, что количество достоверных подписей, представлен-
ных кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по одноман-
датному избирательному округу № 15  Яковлевой Верой Алексеевной, 
является недостаточным для регистрации, руководствуясь подпунктом 
«ж» пункта 6 статьи 29 Закона Калужской области «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области», ТИК Московского 
округа г.Калуги РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Городской 
Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу № 
15  Яковлевой Вере Алексеевне, 1957 года рождения, проживающей: 
Калужская область, г.Калуга, пенсионеру, выдвинутому в порядке 
самовыдвижения.

 2. Направить настоящее решение   Яковлевой Вере Алексеевне.
 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» 

и разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
в сети «Интернет».

Председатель  избирательной комиссии  Г.В.ПАШКЕВИЧ. 
Секретарь   избирательной комиссии  Е.А.ШУМЕЙКО.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД КАЛУГА»

РЕШЕНИЕ
«30» июля  2015 года                                                             № 168/40-VI

Об исключении кандидата в депутаты Городской Думы города 
Калуги из зарегистрированного списка кандидатов по единому 

избирательному округу, выдвинутого Региональным отделением 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской 

области
Рассмотрев заявление Башта Владимира Ивановича об отзыве 

своей кандидатуры из зарегистрированного списка кандидатов в 
депутаты Городской Думы города Калуги по единому избирательному 
округу, выдвинутого Региональным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области территориальная группа 
№ 12, в соответствии с пунктом 30 статьи 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации и пунктом 2 статьи 34 Закона 
Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 
Калужской области», Избирательная комиссия муниципального об-
разования «Город Калуга» РЕШИЛА:

1. Исключить из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты 
Городской Думы города Калуги по единому избирательному округу, 
выдвинутого Региональным отделением Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области Башта Владимира Ивановича 
территориальная группа № 12.

2. Направить копию настоящего решения уполномоченному пред-
ставителю Регионального отделения Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области.

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
«30» июля 2015 года                                                                № 169/40-VI
Об отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты Городской 

Думы города Калуги по единому избирательному округу, 
выдвинутого Региональным отделением Политической партии 

«Республиканская партия России – Партия народной свободы» в 
Калужской области

Решением Избирательной комиссии муниципального образования 
«Город Калуга» от 02.07.2015 года № 121/32-VI «О списке кандидатов в 
депутаты Городской Думы города Калуги по единому избирательному 
округу, выдвинутым Региональным отделением Политической партии 
«Республиканская партия России – Партия народной свободы» в Ка-
лужской области» был заверен список кандидатов. В соответствии с 
пунктом 2 статьи 27 Закона Калужской области «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области» уполномоченный 
представитель избирательного объединения должен представить 
необходимые документы для регистрации списка кандидатов до 18 
часов 29 июля. Документы представлены не были. В соответствии с 
подпунктом «б» пункта 25 статьи 38 Федерального Закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и подпунктом «б» пункта 8 статьи 29 
Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправле-
ния в Калужской области», Избирательная комиссия муниципального 
образования «Город Калуга» РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации списка кандидатов в депутаты Городской 
Думы города Калуги, по единому избирательному округу, выдвинутого 
Региональным отделением Политической партии «Республиканская 
партия России – Партия народной свободы» в Калужской области.

2. Направить копию настоящего решения уполномоченному пред-
ставителю Регионального отделения Политической партии «Респу-
бликанская партия России – Партия народной свободы» в Калужской 
области.

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
«07» августа 2015 года                                                         № 170/41-VI
О регистрации списка кандидатов в депутаты Городской Думы 

города Калуги по единому избирательному округу, выдвинутого 
Калужским региональным отделением Всероссийской 

политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»
Рассмотрев представленные документы, для регистрации списка 

кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому 
избирательному округу, выдвинутого Калужским региональным отделе-
нием Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО», документы 
рабочей группы от 04.08.2015 года: ведомости проверки подписных 
листов, протокол об итогах проверки подписных листов.

Комиссия установила:
Решением Избирательной комиссии муниципального образования 

«Город Калуга» 09.07.2015 года № 132/34-VI был заверен список кан-
дидатов в депутаты Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 
года в количестве 17 человек.

Для регистрации списка кандидатов по единому избирательному 
округу необходимо представить в Избирательную комиссию муници-
пального образования «Город Калуга» 1 430 достоверных подписей.

29.07.2015 года уполномоченным представителем Калужского ре-
гионального отделения Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ 
ДЕЛО» были представлены подписные листы с подписями избирателей 
в поддержку выдвижения списка кандидатов по единому избиратель-
ному округу, сброшюрованные в 9 папок на 177 листах, содержащие 
1 571 подпись избирателей, протокол об итогах сбора подписей, первый 
финансовый отчет.

Рабочая группа по проверке достоверности данных, содержащихся 
в подписных листах, провела проверку представленных всех 1 571 
подписей избирателей. В результате проверки 52 подписи признаны 
недействительными по пункту 7 «в» статьи 28 и 6 подписей признаны 
недостоверными по пункту 7 «л» статьи 28 Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления».

На основании вышеизложенного и в соответствии пунктом 18 статьи 
38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
1 статьи 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного 
самоуправления, Избирательная комиссия муниципального образова-
ния «Город Калуга» РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Городской 
Думы города Калуги, по единому избирательному округу, выдвинутого 
Калужским региональным отделением Всероссийской политической 
партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» в количестве 17 человек 07 августа в 16 часов 
07 минут (Прилагается).

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения уста-
новленного образца.

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. 

ЗАРЕГИСТРИРОВАН решением Избирательной комиссией     МО 
«Город Калуга» от 07 августа 2015 г № 170/41-VI

СПИСОК кандидатов в депутаты Городской Думы города Калу-
ги по единому избирательному округу, выдвинутый Калужским 
региональным отделением Всероссийской политической партии 

«ПРАВОЕ ДЕЛО»
ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
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».

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».

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 – Калужская обл., 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 – Калужская обл., г. Сосенский, адрес места 
жительства – Калужская обл., 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 по-
литической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО».

Территориальная группа № 6.
Клыша Дмитрий Викторович, дата рождения – 5 июля 1991 года, 

место рождения – Калужская обл., г. Обнинск, адрес места жительства – 
Калужская обл., 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, обра-
зование – среднее, член Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ 
ДЕЛО».

Территориальная группа № 9.
Левин Никита Викторович, дата рождения – 10 июня 1996 года, 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД КАЛУГА»

РЕШЕНИЕ
«07» августа 2015 года                                                           № 171/41-VI

О регистрации списка кандидатов в депутаты Городской Думы 
города Калуги по единому избирательному округу, выдвинутого 
Региональным отделением в Калужской области политической 

партии «Коммунистическая партия социальной справедливости»
Рассмотрев представленные документы, для регистрации списка 

кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому 
избирательному округу, выдвинутого Региональным отделением в 
Калужской области политической партии «Коммунистическая партия 
социальной справедливости», документы рабочей группы от 04.08.2015 
года: ведомости проверки подписных листов, протокол об итогах про-
верки подписных листов.

Комиссия установила:
Решением Избирательной комиссии муниципального образования 

«Город Калуга» 09.07.2015 года № 140/34-VI был заверен список кан-
дидатов в депутаты Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 
года в количестве 43 человека.

27.07.2015 года решением Избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Город Калуга» № 167/39-VI был исключен из за-
веренного списка кандидатов Константинов Алексей Александрович – 
территориальная группа № 5 по факту сокрытия сведений о судимости.

Для регистрации списка кандидатов по единому избирательному 
округу необходимо представить в Избирательную комиссию муници-
пального образования «Город Калуга» 1 430 достоверных подписей 
избирателей.

29.07.2015 года уполномоченным представителем Регионального 
отделения в Калужской области политической партии «Коммунистиче-
ская партия социальной справедливости» были представлены подпис-
ные листы с подписями избирателей в поддержку выдвижения списка 
кандидатов по единому избирательному округу, сброшюрованные в 9 
папок на 172 листах, содержащие 1 521 подпись избирателей, протокол 
об итогах сбора подписей, первый финансовый отчет.

Рабочая группа по проверке достоверности данных, содержащихся 
в подписных листах, провела проверку представленных всех 1 521 
подписей избирателей. В результате проверки 76 подписей признаны 
недействительными из них 58 подписей по пункту 7 «в» статьи 28, 18 
подписей по пункту 7 «м» статьи 28 и 4 подписи признаны недостовер-
ными по пункту 7 «л» статьи 28 Закона Калужской области «О выборах 
в органы местного самоуправления в Калужской области».

На основании вышеизложенного и в соответствии пунктом 18 статьи 
38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
1 статьи 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного 
самоуправления, Избирательная комиссия муниципального образо-
вания «Город Калуга» РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Городской Думы 
города Калуги, по единому избирательному округу, выдвинутого Ре-
гиональным отделением в Калужской области политической партии 
«Коммунистическая партия социальной справедливости» в количестве 
42 человека 07 августа в 16 часов 12 минут (Прилагается).

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения уста-
новленного образца.

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.

ЗАРЕГИСТРИРОВАН решением Избирательной комиссией МО 
«Город Калуга» от «07» августа 2015 г № 171/41-VI

СПИСОК кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги 
по единому избирательному округу, выдвинутый Региональным 

отделением в Калужской области политической партии «Коммуни-
стическая партия социальной справедливости»

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Брежнев Андрей Юрьевич, дата рождения – 15 марта 1961 года, 

место рождения – г. Москва, адрес места жительства – г. Москва, об-
разование – высшее, член политической партии «Коммунистическая 
партия социальной справедливости». 

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». 

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». 

место рождения – г. Калуга, 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 места 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 – Калужская обл., 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 
– Калужская обл., г. Сосенский, образование – высшее, член Всерос-
сийской 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, об-
разование – высшее.

Территориальная группа № 20.
Рябов Алексей Геннадьевич, дата рождения – 1 ноября 1989 года, 

место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, об-
разование – 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 по-
литической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО».
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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 Политиче-
ской 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 
справедливости». 

Территориальная группа № 2.
Малова Зоя Михайловна, дата рождения – 7 декабря 1938 года, 

место рождения – Калужская обл., д. Головино, адрес места житель-
ства – г. Калуга, член политической партии «Коммунистическая партия 
социальной справедливости». 

Малов Александр Афанасьевич, дата рождения – 11 мая 1937 года, 
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.
Мусалитин Алексей Павлович, дата рождения – 16 декабря 1984 

года, место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, 
образование – среднее профессиональное, член политической партии 
«Коммунистическая партия социальной справедливости». 

Константинова Анна Астаховна, дата рождения – 28 сентября 1989 
года, место рождения – Тульская обл., г. Узловая, адрес места житель-
ства – г. Калуга, образование – высшее, член политической партии 
«Коммунистическая партия социальной справедливости». 

Территориальная группа № 5.
Иванов Александр Сергеевич, дата рождения – 15 мая 1951 года, 

место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, член 
политической партии «Коммунистическая партия социальной спра-
ведливости». 

Территориальная группа № 6.
Морозова Людмила Васильевна, дата рождения – 25 января 1958 

года, 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 1979 
года, место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, 
образование – среднее профессиональное, член политической партии 
«Коммунистическая партия социальной справедливости». 

Территориальная группа № 7.
Солдатский Виктор Владимирович, дата рождения – 1 мая 1960 года, 

место рождения – Кыргызстан, г. Кызыл - Кия, адрес места жительства 
– г. Калуга, образование – среднее профессиональное, член политиче-
ской партии «Коммунистическая партия социальной справедливости». 

Юрцева Елена Валерьевна, дата рождения – 10 марта 1983 года, 
место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, об-
разование – 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 – Киргизская ССР, Московский район, с. Бело-
водское, 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 – Запорожская обл., г. Запорожье, адрес 
места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член политиче-
ской партии «Коммунистическая партия социальной справедливости». 

Качалкина Людмила Васильевна, дата рождения – 20 февраля 1952 
года, место рождения – Калужская обл., г. Киров, адрес места житель-
ства – 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 
справедливости». 

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 1961 

года, 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 житель-
ства – г. Калуга, член политической партии «Коммунистическая партия 
социальной справедливости». 

Территориальная группа № 12.
Незамеддинова Лариса Владимировна, дата рождения – 8 декабря 

1960 года, место рождения – Республика Саха, п. Аллах-Юнь, адрес ме-
ста жительства – г. Калуга, образование – среднее профессиональное, 
член политической 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 1962 

года, 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 

справедливости». 
Гараничева Татьяна Ивановна, дата рождения – 19 апреля 1956 года, 

место рождения – Калужская обл. д. Кишкинка, адрес места жительства 
– г. Калуга, образование – среднее профессиональное, член политиче-
ской 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 политиче-
ской 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 соци-
альной 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 профессиональное, член политиче-
ской 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 
«Коммунистическая партия социальной справедливости». 

Солодун Любовь Николаевна, дата рождения – 29 июня 1961 года, 
место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, об-
разование – 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 жи-
тельства – Калужская обл., п. Ферзиково. 

Беляева Евгения Васильевна, дата рождения – 16 июня 1984 года, 
место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, об-
разование – 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 житель-
ства – 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
«07» августа 2015 года                                                          № 172/41-VI

О регистрации списка кандидатов в депутаты Городской Думы 
города Калуги по единому избирательному округу, выдвинутого 

Калужским региональным отделением политической партии 
«Патриоты России» 

Рассмотрев представленные документы, для регистрации списка 
кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому изби-
рательному округу, выдвинутого Калужским региональным отделением 
политической партии «Патриоты России», документы рабочей группы 
от 04.08.2015 года: ведомости проверки подписных листов, протокол 
об итогах проверки подписных листов.

Комиссия установила:
Решением Избирательной комиссии муниципального образования 

«Город Калуга» 09.07.2015 года № 143/34-VI был заверен список кан-
дидатов в депутаты Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 
года в количестве 32 человека.

Для регистрации списка кандидатов по единому избирательному 
округу необходимо представить в Избирательную комиссию муници-
пального образования «Город Калуга» 1 430 достоверных подписей.

29.07.2015 года уполномоченным представителем Калужского 
регионального отделения политической партии «Патриоты России» 
были представлены подписные листы с подписями избирателей в под-
держку выдвижения списка кандидатов по единому избирательному 
округу, сброшюрованные в 6 папок на 183 листах, содержащие 1 573 
подписи избирателей, протокол об итогах сбора подписей, первый 
финансовый отчет.

Рабочая группа по проверке достоверности данных, содержащихся 
в подписных листах, провела проверку представленных всех 1 573 
подписей избирателей.

В результате проверки 67 подписей признаны недействительными 
по пункту 7 «в» статьи 28 и 4 подписи признаны недостоверными по 
пункту 7 «л» статьи 28 Закона Калужской области «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области».

На основании вышеизложенного и в соответствии пунктом 18 статьи 
38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
1 статьи 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного 
самоуправления, Избирательная комиссия муниципального образова-
ния «Город Калуга» РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Городской 
Думы города Калуги, по единому избирательному округу, выдвинутого 
Калужским региональным отделением политической партии «Патри-
оты России» в количестве 32 человека 07 августа в 16 часов 15 минут 
(Прилагается).

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения уста-
новленного образца.

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.

ЗАРЕГИСТРИРОВАН решением Избирательной комиссией  МО 
«Город Калуга» от «07» августа 2015 г № 172/41-VI

СПИСОК кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги 
по единому избирательному округу, выдвинутый Калужским реги-
ональным 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, об-
разование – 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 – Калужская обл., г. Людиново, адрес места жительства 
– Калужская обл., г. Людиново, образование – высшее, член политиче-
ской 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 – Калужская обл., г. Людиново, адрес места жительства 
– Калужская обл., г. Людиново, образование – высшее, член политиче-
ской партии «Патриоты России».

Территориальная группа № 8.
Немировская Ульяна Владимировна, дата рождения – 5 апреля 

1990 года, место рождения – Камчатская обл., г. Елизово, адрес места 
жительства – Калужская обл., 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 жи-
тельства – г. Калуга, образование – высшее, член политической партии 
«Патриоты России».

Территориальная группа № 11.
Морозова Наталья Сергеевна, дата рождения – 17 июня 1988 года, 

место рождения – Калужская обл., д. Большие Козлы, адрес места жи-
тельства – Калужская обл., 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, об-
разование – 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 
политической 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, об-
разование – 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 жи-
тельства – г. Калуга, образование – высшее, член политической партии 
«Патриоты России».

Территориальная группа № 16.
Купрюхин Андрей Александрович, дата рождения – 11 октября 

1966 года, место рождения – Закарпатская обл., г. Свалява, адрес ме-
ста 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 – Калужская 
обл., 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 
«Патриоты России».

Территориальная группа № 21.
Гуров Алексей Евгеньевич, дата рождения – 1 сентября 1987 года, 

место рождения – г. Тула, адрес места жительства – г. Калуга, образова-
ние – 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 
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партии «Патриоты России».
Территориальная группа № 22.
Балашенко Андрей Борисович, дата рождения – 7 июля 1980 года, 

место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, об-
разование – 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. Махачкала, адрес места жительства – г. 
Калуга, образование – среднее профессиональное, член политической 
партии «Патриоты России».

Территориальная группа № 25.
Дроздов Артем Сергеевич, дата рождения – 1 августа 1993 года, 

место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, член 
политической партии «Патриоты России».

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
«07» августа 2015 года                                                      № 173/41-VI

Об отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты Городской 
Думы города Калуги по единому избирательному округу, 

выдвинутого Региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Калужской области

Рассмотрев представленные документы, для регистрации списка 
кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому из-
бирательному округу, выдвинутого Региональным отделением ВСЕРОС-
СИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Калужской области, 
документы рабочей группы от 04.08.2015 года: ведомости проверки 
подписных листов, протокол об итогах проверки подписных листов. 

Комиссия установила:
Решением Избирательной комиссии муниципального образования 

«Город Калуга» от 09.07.2015 года № 134/34-VI был заверен список 
кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги 13 сентября 
2015 года в количестве 27 человек.

27.07.2015 года решением Избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Город Калуга» № 164/39-VI был исключен из заве-
ренного списка кандидатов Замалдинов Олег Мукатдясович по факту 
сокрытия сведений о судимости.

Для регистрации списка кандидатов по единому избирательному 
округу необходимо представить в Избирательную комиссию муници-
пального образования «Город Калуга» 1 430 достоверных подписей 
избирателей.

29.07.2015 года уполномоченным представителем Регионального 
отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 
Калужской области были представлены подписные листы с подписями 
избирателей в поддержку выдвижения списка кандидатов по единому 
избирательному округу, сброшюрованные в 9 папок на 360 листах, 
содержащие 1 565 подписей избирателей, протокол об итогах сбора 
подписей, первый финансовый отчет.

Рабочая группа по проверке достоверности данных, содержащихся 
в подписных листах, провела проверку представленных всех 1 565 
подписей избирателей.

В результате проверки 199 подписей избирателей признаны не-
действительными из них 149 подписей по пункту 7 «в» статьи 28, 38 
подписей по пункту 7 «з» статьи 28, 3 подписи по пункту 7 «г» статьи 
28, 9 подписей по пункту 7 «м» и 3 подписи избирателей признаны 
недостоверными по пункту 7 «л» статьи 28 Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области».

На основании вышеизложенного и в соответствии с пунктом 25 
статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», пункта 8 статьи 29 Закона Калужской области «О выборах в 
органы местного самоуправления в Калужской области», Избиратель-
ная комиссия муниципального образования «Город Калуга» РЕШИЛА:

Отказать в регистрации списка кандидатов в депутаты Городской 
Думы города Калуги, по единому избирательному округу, выдвинутого 
Региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Калужской области, в связи с недостаточным количеством 
достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации 
списка кандидатов.

Направить копию настоящего решения уполномоченному пред-
ставителю Регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Калужской области.

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
«07» августа 2015 года                                                        № 174/41-VI

Об отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты Городской 
Думы города Калуги по единому избирательному округу, 

выдвинутого Всероссийской политической партией «Гражданская 
инициатива»

Рассмотрев представленные документы, для регистрации списка 
кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому 
избирательному округу, выдвинутого Всероссийской политической 
партией «Гражданская инициатива», документы рабочей группы от 
04.08.2015 года: ведомости проверки подписных листов, протокол об 
итогах проверки подписных листов.

Комиссия установила:
Решением Избирательной комиссии муниципального образования 

«Город Калуга» 10.07.2015 года № 149/35-VI был заверен список кан-
дидатов в депутаты Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 
года в количестве 18 человек.

Для регистрации списка кандидатов по единому избирательному 
округу необходимо представить в Избирательную комиссию муници-
пального образования «Город Калуга» 1 430 достоверных подписей 

избирателей.
29.07.2015 года уполномоченным представителем Всероссийской 

политической партии «Гражданская инициатива» были представлены 
подписные листы с подписями избирателей в поддержку выдвижения 
списка кандидатов по единому избирательному округу, сброшюрован-
ные в 8 папок на 521 листах, содержащие 1 573 подписи избирателей, 
протокол об итогах сбора подписей, первый финансовый отчет.

Рабочая группа по проверке достоверности данных, содержащихся 
в подписных листах, провела проверку представленных всех 1 573 
подписей избирателей.

В результате проверки 232 подписи избирателей признаны не-
действительными из них 224 подписи по пункту 7 «в» статьи 28, 8 
подписей по пункту 7 «з» статьи 28 и 3 подписи избирателей признаны 
недостоверными по пункту 7 «л» статьи 28 Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области».

На основании вышеизложенного и в соответствии с пунктом 25 
статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», пункта 8 статьи 29 Закона Калужской области «О выборах в 
органы местного самоуправления в Калужской области», Избиратель-
ная комиссия муниципального образования «Город Калуга» РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации списка кандидатов в депутаты Городской 
Думы города Калуги, по единому избирательному округу, выдвинутого 
Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» в связи 
с недостаточным количеством достоверных подписей избирателей, 
представленных для регистрации списка кандидатов.

2. Направить копию настоящего решения уполномоченному 
представителю Всероссийской политической партии «Гражданская 
инициатива».

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.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
06 августа 2015 г.                                                                            № 19-9

«О регистрации Первых Тамары Николаевны кандидатом в 
депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатному 

избирательному округу №3»
 17 ч. 22 мин.

На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области от 
25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления 
в Калужской области», проверив соблюдение требований при пред-
ставлении документов для регистрации кандидатом в депутаты по 
одномандатному избирательному округу №3 Первых Т.Н.,  исполня-
ющая полномочия окружных избирательных комиссий №№ 1-9 на 
выборах депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 
года, территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г. 
Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать 06 августа 2015 года Первых Тамару Николаев-
ну, 1963 года рождения, проживающую: Калужская область, г. Калуга, 
мастера-технолога ООО ШФ «Калужанка», выдвинутую Калужским 
городским отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», зарегистрированную в составе 
списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги, выдви-
нутого Калужским городским отделением политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в 
депутаты по одномандатному избирательному округу № 3 на выборах 
в Городскую Думу города Калуги.

2. Выдать Первых Тамаре Николаевне удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» 
и разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
в сети «Интернет».

Председатель комиссии   В.В. НОВИКОВ.
Секретарь  комиссии     А.М. ИВЛЕВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
 06 августа 2015 года                                                             № 19-20

17 ч. 35 мин.
Об отказе в регистрации Левиной Ольге Александровне 

кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по 
одномандатному избирательному округу № 9

На основании п. 1 ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в 
органы местного самоуправления в Калужской области», рассмотрев 
представленные документы по выдвижению кандидата в депутаты 
Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному 
округу № 9 Левиной О.А., документы рабочей группы от 03.08.2015 
г. созданной решением территориальной избирательной комиссией 
Ленинского округа г. Калуги от 28.05.2015 № 4-8 (в редакции решения 
территориальной избирательной комиссии Ленинского округа г. Калуги 
от 02.08.2015 № 16-5): ведомость проверки подписных листов, протокол 
об итогах проверки подписных листов, иные документы (прилагаются 
к настоящему решению)

Территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г. 
Калуги установила:

27 июля 2015 года Левиной О.А. в территориальную избирательную 
комиссию Ленинского округа г. Калуги, исполняющую обязанности 
окружной избирательной комиссии №9, были представлены пред-
усмотренные федеральным и законодательством Калужской области 
документы по выдвижению кандидата в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 9.

29 июля 2015 года в территориальную избирательную комиссию 
Ленинского округа г. Калуги Левиной О.А. был представлен первый фи-
нансовый отчет, протокол об итогах сбора подписей, 9 сброшюрованных 
подписных листов, содержащие 63 подписи избирателей, собранных в 
поддержку выдвижения кандидата.

Рабочая группа по проверке достоверности данных, содержащихся 
в подписных листах, созданная решением территориальной изби-
рательной комиссией Ленинского округа г. Калуги от 04.08.2015 № 
4-8 (в редакции решения территориальной избирательной комиссии 
Ленинского округа г. Калуги от 02.08.2015 № 16-5) провела проверку 
представленных Левиной О.А.  всех 63 подписей избирателей.

В результате проверки 10 подписей в подписном листе № 4, при-
знаны недействительными по следующим основаниям:

Все подписи в подписном листе № 4, а именно подписи №№ 1, 2, 
3,4,5,6,7,8,9,10 – имеются исправления специально не оговоренные 
соответственно лицом осуществлявшего сбор подписей  (п.п. «з» п. 7 
ст. 28 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. № 556-ОЗ «О выборах 
в органы местного самоуправления в Калужской области»);

В соответствии с п. 2 ст. 24 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. 
№ 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области»  количество подписей, которое необходимо для регистрации 
кандидата в одномандатном избирательном округе составляет 0,5 
процента от числа избирателей зарегистрированных на территории 
соответствующего избирательного округа.

На территории одномандатного избирательного округа № 9 по 
выборам депутатов  Городской Думы города Калуги зарегистрировано 
12310   избирателей,  0,5 процента от числа зарегистрированных из-
бирателей  составляет 62 избирателя. 

В связи с тем, что Левиной О.А. представлено недостаточное коли-
чество достоверных подписей, руководствуясь п.п. «ж» п. 6 ст. 29 За-
кона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области», 

территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г. 
Калуги РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 9 Левиной 
Ольге Александровне 1959 года рождения.

2. Копию настоящего решения направить Левиной О.А.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» 

и разместить в сети Интернет.
Председатель ТИК Ленинского округа  В.В.НОВИКОВ.

Секретарь ТИК Ленинского округа  А.М. ИВЛЕВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
06 августа 2015 г.                                                                              № 19-2

«О регистрации Беликова Антона Михайловича кандидатом в 
депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатному 

избирательному округу № 6 »
17 ч. 12 мин.

На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области от 
25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления 
в Калужской области», проверив соблюдение требований при пред-
ставлении документов для регистрации кандидатом в депутаты по 
одномандатному избирательному округу № 6 Беликовым А.М.,  ис-
полняющая полномочия окружных избирательных комиссий   №№ 1-9 
на выборах депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 
года, территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г. 
Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать 06 августа 2015 года Беликова Антона Михайло-
вича, 1989 года рождения, проживающего: Калужская область, г.Калуга, 
д.Шопино, временно не работающего, выдвинутого в порядке самовы-
движения, кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному 
округу № 6 на выборах в Городскую Думу города Калуги.

2. Выдать Беликову Антону Михайловичу удостоверение о регистра-
ции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» 
и разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
в сети «Интернет».

Председатель комиссии В.В. НОВИКОВ.
Секретарь  комиссии А.М. ИВЛЕВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
 06 августа 2015 года                                                               № 19-19

17 ч. 33 мин.
Об отказе в регистрации Мартыновой Елене Валентиновне 
кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по 

одномандатному избирательному округу № 9
На основании п. 1 ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в 

органы местного самоуправления в Калужской области», рассмотрев 
представленные документы по выдвижению кандидата в депутаты 
Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному 
округу № 9 Мартыновой Е.В., документы рабочей группы от 03.08.2015 
г. созданной решением территориальной избирательной комиссией 
Ленинского округа г. Калуги от 28.05.2015 № 4-8 (в редакции решения 
территориальной избирательной комиссии Ленинского округа г. Калуги 
от 02.08.2015 № 16-5): ведомость проверки подписных листов, протокол 
об итогах проверки подписных листов, иные документы (прилагаются 
к настоящему решению)

Территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г. 
Калуги установила:

13 июля 2015 года Мартыновой Е.В. в территориальную избиратель-
ную комиссию Ленинского округа г. Калуги, исполняющую обязанности 
окружной избирательной комиссии №9, были представлены пред-
усмотренные федеральным и законодательством Калужской области 
документы по выдвижению кандидата в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 9.

28 июля 2015 года в территориальную избирательную комиссию 
Ленинского округа г. Калуги Мартыновой Е.В. был представлен первый 
финансовый отчет, протокол об итогах сбора подписей, 7 сброшю-
рованных подписных листов, содержащие 68 подпись избирателей, 
собранных в поддержку выдвижения кандидата.

Рабочая группа по проверке достоверности данных, содержащихся 
в подписных листах, созданная решением территориальной изби-
рательной комиссией Ленинского округа г. Калуги от 04.08.2015 № 
4-8 (в редакции решения территориальной избирательной комиссии 
Ленинского округа г. Калуги от 02.08.2015 № 16-5) провела проверку 
представленных Мартыновой Е.В.  всех 68 подписей избирателей.

В результате проверки все подписи  (68 подписей) во всех 7 под-
писных листах признаны недействительными на основании пп. «з» 
п.6.4 ст.38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и.п. «з» п. 7 ст. 28 Закона Калужской 
области от 25.06.2009 г. № 556-ОЗ «О выборах в органы местного само-
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управления в Калужской области».
В соответствии с п. 2 ст. 24 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. 

№ 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области»  количество подписей, которое необходимо для регистрации 
кандидата в одномандатном избирательном округе составляет 0,5 
процента от числа избирателей зарегистрированных на территории 
соответствующего избирательного округа.

На территории одномандатного избирательного округа № 9 по 
выборам депутатов  Городской Думы города Калуги зарегистрировано 
12310   избирателей,  0,5 процента от числа зарегистрированных из-
бирателей  составляет 62 избирателя. 

В связи с тем, что Мартыновой Е.В. представлено недостаточное 
количество достоверных подписей, руководствуясь п.п. «ж» п. 6 ст. 29 
Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области», территориальная из-
бирательная комиссия Ленинского округа г. Калуги РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 9  Мар-
тыновой Елене Валентиновне 1966 года рождения.

2. Копию настоящего решения направить Мартыновой Е.В.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» 

и разместить в сети Интернет.
Председатель ТИК Ленинского округа  В.В.НОВИКОВ.

Секретарь ТИК Ленинского округа А.М. ИВЛЕВА. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
 06 августа 2015 года                                                               № 19-18

17 ч. 32 мин.
Об отказе в регистрации Лобанову Вадиму Андреевичу 

кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по 
одномандатному избирательному округу № 8

На основании п. 1 ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в 
органы местного самоуправления в Калужской области», рассмотрев 
представленные документы по выдвижению кандидата в депутаты 
Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному 
округу № 9 Лобанова В.А., документы рабочей группы от 03.08.2015 
г. созданной решением территориальной избирательной комиссией 
Ленинского округа г. Калуги от 28.05.2015 № 4-8 (в редакции решения 
территориальной избирательной комиссии Ленинского округа г. Калуги 
от 02.08.2015 № 16-5): ведомость проверки подписных листов, протокол 
об итогах проверки подписных листов, иные документы (прилагаются 
к настоящему решению)

Территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г. 
Калуги установила:

24 июля 2015 года Лобановым В.А. в территориальную избиратель-
ную комиссию Ленинского округа г. Калуги, исполняющую обязанности 
окружной избирательной комиссии №8, были представлены пред-
усмотренные федеральным и законодательством Калужской области 
документы по выдвижению кандидата в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу №8.

29 июля 2015 года в территориальную избирательную комиссию 
Ленинского округа г. Калуги Лобановым В.А. был представлен первый 
финансовый отчет, протокол об итогах сбора подписей, 8 сброшю-
рованных подписных листов, содержащие 60 подписи избирателей, 
собранных в поддержку выдвижения кандидата.

Рабочая группа по проверке достоверности данных, содержащихся 
в подписных листах, созданная решением территориальной изби-
рательной комиссией Ленинского округа г. Калуги от 04.08.2015 № 
4-8 (в редакции решения территориальной избирательной комиссии 
Ленинского округа г. Калуги от 02.08.2015 № 16-5) провела проверку 
представленных Лобановым В.А.  всех 60 подписей избирателей.

В результате проверки 10 подписей в подписном листе № 4, при-
знаны недействительными по следующим основаниям:

В результате проверки все подписи  (60 подписей) во всех 8 под-
писных листах признаны недействительными на основании п. п. «и» п. 
7 ст. 28 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. № 556-ОЗ «О выборах 
в органы местного самоуправления в Калужской области».

В соответствии с п. 2 ст. 24 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. 
№ 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области»  количество подписей, которое необходимо для регистрации 
кандидата в одномандатном избирательном округе составляет 0,5 
процента от числа избирателей зарегистрированных на территории 
соответствующего избирательного округа.

На территории одномандатного избирательного округа № 8 по 
выборам депутатов  Городской Думы города Калуги зарегистрировано 
10854   избирателей,  0,5 процента от числа зарегистрированных из-
бирателей  составляет 55 избирателей. 

В связи с тем, что Лобановым В.А. представлено недостаточное 
количество достоверных подписей, руководствуясь п.п. «ж» п. 6 ст. 29 
Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области», территориальная из-
бирательная комиссия Ленинского округа г. Калуги РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 8 Лоба-
нову Вадиму Андреевичу 1983 года рождения.

2. Копию настоящего решения направить Лобанову В.А.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» 

и разместить в сети Интернет.
Председатель ТИК Ленинского округа  В.В.НОВИКОВ.

Секретарь ТИК Ленинского округа  А.М. ИВЛЕВА.
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
 06 августа 2015 года                                                             № 19-17

17 ч. 31 мин.
Об отказе в регистрации Герасенкову Владимиру Моисеевичу 

кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по 
одномандатному избирательному округу № 5

На основании п. 1 ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в 
органы местного самоуправления в Калужской области», рассмотрев 
представленные документы по выдвижению кандидата в депутаты Го-
родской Думы города Калуги по одномандатному избирательному окру-

гу № 5 Герасенковым В.М., документы рабочей группы от 03.08.2015 
г. созданной решением территориальной избирательной комиссией 
Ленинского округа г. Калуги от 28.05.2015 № 4-8 (в редакции решения 
территориальной избирательной комиссии Ленинского округа г. Калуги 
от 02.08.2015 № 16-5): ведомость проверки подписных листов, протокол 
об итогах проверки подписных листов, иные документы (прилагаются 
к настоящему решению) Территориальная избирательная комиссия 
Ленинского округа г. Калуги установила:

29 июня 2015 года Герасенковым В.М. в территориальную избира-
тельную комиссию Ленинского округа г. Калуги, исполняющую обязан-
ности окружной избирательной комиссии №5, были представлены 
предусмотренные федеральным и законодательством Калужской 
области документы по выдвижению кандидата в депутаты Городской 
Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу № 5.

29 июля 2015 года в территориальную избирательную комиссию 
Ленинского округа г. Калуги Герасенковым В.М. был представлен 
первый финансовый отчет, протокол об итогах сбора подписей, 6 сбро-
шюрованных подписных листов, содержащие 64 подпись избирателей, 
собранных в поддержку выдвижения кандидата.

Рабочая группа по проверке достоверности данных, содержащихся 
в подписных листах, созданная решением территориальной изби-
рательной комиссией Ленинского округа г. Калуги от 04.08.2015 № 
4-8 (в редакции решения территориальной избирательной комиссии 
Ленинского округа г. Калуги от 02.08.2015 № 16-5) провела проверку 
представленных Герасенковым В.М.  всех 64 подписей избирателей.

В результате проверки все подписи  (64 подписей) во всех 6 под-
писных листах признаны недействительными на основании п. п. «г» п. 7 
ст. 28 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. № 556-ОЗ «О выборах 
в органы местного самоуправления в Калужской области».

В соответствии с п. 2 ст. 24 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. 
№ 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области»  количество подписей, которое необходимо для регистрации 
кандидата в одномандатном избирательном округе составляет 0,5 
процента от числа избирателей зарегистрированных на территории 
соответствующего избирательного округа.

На территории одномандатного избирательного округа № 5 по 
выборам депутатов  Городской Думы города Калуги зарегистрировано  
11008  избирателей,  0,5 процента от числа зарегистрированных из-
бирателей  составляет 56 избирателей. 

В связи с тем, что Герасенковым В.М. представлено недостаточное 
количество достоверных подписей, руководствуясь п.п. «ж» п. 6 ст. 29 
Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области», территориальная из-
бирательная комиссия Ленинского округа г. Калуги РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 5 Гера-
сенкову Владимиру Моисеевичу 1940 года рождения.

2. Копию настоящего решения направить Герасенкову В.М.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» 

и разместить в сети Интернет.
Председатель ТИК Ленинского округа  В.В.НОВИКОВ.

Секретарь ТИК Ленинского округа  А.М. ИВЛЕВА.
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
 06 августа 2015 года                                                                      № 19-16

17 ч. 30 мин.
Об отказе в регистрации Скугаревскому Константину Евгеньевичу 

кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по 
одномандатному избирательному округу № 2

На основании п. 1 ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в 
органы местного самоуправления в Калужской области», рассмотрев 
представленные документы по выдвижению кандидата в депутаты 
Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному 
округу № 2 Скугаревским К.Е., документы рабочей группы от 03.08.2015 
г. созданной решением территориальной избирательной комиссией 
Ленинского округа г. Калуги от 28.05.2015 № 4-8 (в редакции решения 
территориальной избирательной комиссии Ленинского округа г. Калуги 
от 02.08.2015 № 16-5): ведомость проверки подписных листов, протокол 
об итогах проверки подписных листов, иные документы (прилагаются 
к настоящему решению)

Территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г. 
Калуги установила:

23 июля 2015 года Скугаревским К.Е. в территориальную избира-
тельную комиссию Ленинского округа г. Калуги, исполняющую обязан-
ности окружной избирательной комиссии №2, были представлены 
предусмотренные федеральным и законодательством Калужской 
области документы по выдвижению кандидата в депутаты Городской 
Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу № 2.

29 июля 2015 года в территориальную избирательную комиссию 
Ленинского округа г. Калуги Смирновым С.А. был представлен первый 
финансовый отчет, протокол об итогах сбора подписей, 15 сброшю-
рованных подписных листов, содержащие 63 подписи избирателей, 
собранных в поддержку выдвижения кандидата.

Рабочая группа по проверке достоверности данных, содержащихся 
в подписных листах, созданная решением территориальной изби-
рательной комиссией Ленинского округа г. Калуги от 04.08.2015 № 
4-8 (в редакции решения территориальной избирательной комиссии 
Ленинского округа г. Калуги от 02.08.2015 № 16-5) провела проверку 
представленных Скугаревским К.Е.  всех 63 подписей избирателей.

В результате проверки 8 подписей в подписных листах № 13, № 15, 
признаны недействительными по следующим основаниям:

Все подписи в подписном листе № 13, а именно подписи №№ 1, 
2, 3, все подписи в подписном № 15, а именно подписи №№1,2,3,4,5 
– имеются исправления специально не оговоренные соответственно 
лицом осуществлявшего сбор подписей  (п.п. «з» п. 7 ст. 28 Закона 
Калужской области от 25.06.2009 г. № 556-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области»);

В соответствии с п. 2 ст. 24 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. 
№ 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области»  количество подписей, которое необходимо для регистрации 
кандидата в одномандатном избирательном округе составляет 0,5 
процента от числа избирателей зарегистрированных на территории 
соответствующего избирательного округа.

На территории одномандатного избирательного округа № 2 по 
выборам депутатов  Городской Думы города Калуги зарегистрировано  
11552  избирателей,  0,5 процента от числа зарегистрированных из-
бирателей  составляет 58 избирателей. 

В связи с тем, что Скугаревским К.Е. представлено недостаточное 
количество достоверных подписей, руководствуясь п.п. «ж» п. 6 ст. 29 
Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области», 

территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г. 
Калуги РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 2 Скуга-
ревскому Константину Евгеньевичу 1973 года рождения.

2. Копию настоящего решения направить Скугаревскому К.Е.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» 

и разместить в сети Интернет.
Председатель ТИК Ленинского округа    В.В.НОВИКОВ.

Секретарь ТИК Ленинского округа    А.М. ИВЛЕВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
 06 августа 2015 года                                                                    № 19-15

17 ч. 29 мин.
                 Об отказе в регистрации Смирнову Сергею 

Александровичу кандидатом в депутаты Городской Думы города 
Калуги по одномандатному избирательному округу № 2

На основании п. 1 ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в 
органы местного самоуправления в Калужской области», рассмотрев 
представленные документы по выдвижению кандидата в депутаты 
Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному 
округу № 2 Смирновым С.А., документы рабочей группы от 03.08.2015 
г. созданной решением территориальной избирательной комиссией 
Ленинского округа г. Калуги от 28.05.2015 № 4-8 (в редакции решения 
территориальной избирательной комиссии Ленинского округа г. Калуги 
от 02.08.2015 № 16-5): ведомость проверки подписных листов, протокол 
об итогах проверки подписных листов, иные документы (прилагаются 
к настоящему решению)

Территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г. 
Калуги установила:

06 июля 2015 года Смирновым С.А. в территориальную избиратель-
ную комиссию Ленинского округа г. Калуги, исполняющую обязанности 
окружной избирательной комиссии №2, были представлены пред-
усмотренные федеральным и законодательством Калужской области 
документы по выдвижению кандидата в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 2.

29 июля 2015 года в территориальную избирательную комиссию 
Ленинского округа г. Калуги Смирновым С.А. был представлен первый 
финансовый отчет, протокол об итогах сбора подписей, 16 сброшю-
рованных подписных листов, содержащие 63 подписи избирателей, 
собранных в поддержку выдвижения кандидата.

Рабочая группа по проверке достоверности данных, содержащихся 
в подписных листах, созданная решением территориальной изби-
рательной комиссией Ленинского округа г. Калуги от 04.08.2015 № 
4-8 (в редакции решения территориальной избирательной комиссии 
Ленинского округа г. Калуги от 02.08.2015 № 16-5) провела проверку 
представленных Смирновым С.А.  всех 63 подписей избирателей.

В результате проверки все подписи  (63 подписи) во всех 16 под-
писных листах признаны недействительными на основании п. п. «з» п. 7 
ст. 28 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. № 556-ОЗ «О выборах 
в органы местного самоуправления в Калужской области».

В соответствии с п. 2 ст. 24 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. 
№ 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области»  количество подписей, которое необходимо для регистрации 
кандидата в одномандатном избирательном округе составляет 0,5 
процента от числа избирателей зарегистрированных на территории 
соответствующего избирательного округа.

На территории одномандатного избирательного округа № 2 по 
выборам депутатов  Городской Думы города Калуги зарегистрировано  
11552  избирателей,  0,5 процента от числа зарегистрированных из-
бирателей  составляет 58 избирателей. 

В связи с тем, что Смирновым С.А. представлено недостаточное 
количество достоверных подписей, руководствуясь п.п. «ж» п. 6 ст. 29 
Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области», территориальная из-
бирательная комиссия Ленинского округа г. Калуги РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 2 Смир-
нову Сергею Александровичу 1966 года рождения.

2. Копию настоящего решения направить Смирнову С.А.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» 

и разместить в сети Интернет.
Председатель ТИК Ленинского округа  В.В.НОВИКОВ.

Секретарь ТИК Ленинского округа   А.М. ИВЛЕВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
6 августа 2015 года                                                                       № 19-14

17 ч. 28 мин.
Об отказе в регистрации Малюгина Александра Владимировича 

кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по 
одномандатному избирательному округу № 1

На основании п. 1 ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в 
органы местного самоуправления в Калужской области», рассмотрев 
представленные документы по выдвижению кандидата в депутаты 
Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному 
округу № 1 Малюгина А.В., документы рабочей группы от 04.08.2015 
г. созданной решением территориальной избирательной комиссией 
Ленинского округа г. Калуги от 28.05.2015 № 4-8 (в редакции решения 
территориальной избирательной комиссии Ленинского округа г. Калуги 
от 02.08.2015 № 16-5): ведомость проверки подписных листов, протокол 
об итогах проверки подписных листов, иные документы (прилагаются 
к настоящему решению)

Территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г. 
Калуги установила:

15 июля 2015 года Малюгиным А.В. в территориальную избиратель-
ную комиссию Ленинского округа г. Калуги, исполняющую обязанности 
окружной избирательной комиссии №1, были представлены пред-
усмотренные федеральным и законодательством Калужской области 
документы по выдвижению кандидата в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 1.

29 июля 2015 года в территориальную избирательную комиссию 
Ленинского округа г. Калуги Малюгиным А.В. был представлен первый 
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финансовый отчет, протокол об итогах сбора подписей, 8 сброшю-
рованных подписных листов, содержащие 57 подпись избирателей, 
собранных в поддержку выдвижения кандидата.

Рабочая группа по проверке достоверности данных, содержащихся 
в подписных листах, созданная решением территориальной изби-
рательной комиссией Ленинского округа г. Калуги от 04.08.2015 № 
4-8 (в редакции решения территориальной избирательной комиссии 
Ленинского округа г. Калуги от 02.08.2015 № 16-5) провела проверку 
представленных Малюгиным А.В.  всех 57 подписей избирателей.

В результате проверки все подписи  (57 подписей) во всех 8 под-
писных листах признаны недействительными на основании пп. «з» 
п.6.4 ст.38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и.п. «з» п. 7 ст. 28 Закона Калужской 
области от 25.06.2009 г. № 556-ОЗ «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области».

В соответствии с п. 2 ст. 24 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. 
№ 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области»  количество подписей, которое необходимо для регистрации 
кандидата в одномандатном избирательном округе составляет 0,5 
процента от числа избирателей зарегистрированных на территории 
соответствующего избирательного округа.

На территории одномандатного избирательного округа № 1 по 
выборам депутатов  Городской Думы города Калуги зарегистрировано 
10844   избирателей,  0,5 процента от числа зарегистрированных из-
бирателей  составляет 57 избирателей. 

В связи с тем, что Малюгиным А.В. представлено недостаточное 
количество достоверных подписей, руководствуясь п.п. «ж» п. 6 ст. 29 
Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области», 

территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г. 
Калуги РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу №1  Малю-
гину Александру Владимировичу 1978 года рождения.

2. Копию настоящего решения направить Малюгину А.В.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» 

и разместить в сети Интернет.
Председатель ТИК Ленинского округа   В.В.НОВИКОВ.

Секретарь ТИК Ленинского округа   А.М. ИВЛЕВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
 06 августа 2015 года                                                                 № 19-13

17 ч. 27 мин.
Об отказе в регистрации Максимову Вадиму Владимировичу 

кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по 
одномандатному избирательному округу № 2

На основании п. 1 ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в 
органы местного самоуправления в Калужской области», рассмотрев 
представленные документы по выдвижению кандидата в депутаты 
Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному 
округу № 2 Максимовым В.В., документы рабочей группы от 03.08.2015 
г. созданной решением территориальной избирательной комиссией 
Ленинского округа г. Калуги от 28.05.2015 № 4-8 (в редакции решения 
территориальной избирательной комиссии Ленинского округа г. Калуги 
от 02.08.2015 № 16-5): ведомость проверки подписных листов, протокол 
об итогах проверки подписных листов, иные документы (прилагаются 
к настоящему решению)

Территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г. 
Калуги установила:

13 июля 2015 года Максимовым В.В. в территориальную избира-
тельную комиссию Ленинского округа г. Калуги, исполняющую обязан-
ности окружной избирательной комиссии №2, были представлены 
предусмотренные федеральным и законодательством Калужской 
области документы по выдвижению кандидата в депутаты Городской 
Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу № 2.

28 июля 2015 года в территориальную избирательную комиссию 
Ленинского округа г. Калуги Максимовым В.В. был представлен первый 
финансовый отчет, протокол об итогах сбора подписей, 9 сброшю-
рованных подписных листов, содержащие 62 подписи избирателей, 
собранных в поддержку выдвижения кандидата.

Рабочая группа по проверке достоверности данных, содержащихся 
в подписных листах, созданная решением территориальной изби-
рательной комиссией Ленинского округа г. Калуги от 04.08.2015 № 
4-8 (в редакции решения территориальной избирательной комиссии 
Ленинского округа г. Калуги от 02.08.2015 № 16-5) провела проверку 
представленных Максимовым В.В.  всех 62 подписей избирателей.

В результате проверки все подписи  (62 подписи) во всех 9 подпис-
ных листах признаны недействительными на основании п. п. «з» п. 7 
ст. 28 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. № 556-ОЗ «О выборах 
в органы местного самоуправления в Калужской области».

В соответствии с п. 2 ст. 24 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. 
№ 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области»  количество подписей, которое необходимо для регистрации 
кандидата в одномандатном избирательном округе составляет 0,5 
процента от числа избирателей зарегистрированных на территории 
соответствующего избирательного округа.

На территории одномандатного избирательного округа № 2 по 
выборам депутатов  Городской Думы города Калуги зарегистрировано  
11552  избирателей,  0,5 процента от числа зарегистрированных из-
бирателей  составляет 58 избирателей. 

В связи с тем, что Максимовым В.В. представлено недостаточное 
количество достоверных подписей, руководствуясь п.п. «ж» п. 6 ст. 29 
Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области», 

территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г. 
Калуги РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 2 Мак-
симову Вадиму Владимировичу 1983 года рождения.

2. Копию настоящего решения направить Максимову В.В.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» 

и разместить в сети Интернет.
Председатель ТИК Ленинского округа  В.В.НОВИКОВ.

Секретарь ТИК Ленинского округа   А.М. ИВЛЕВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
06 августа 2015 г.                                                                  № 19-12

«О регистрации Ульяшиной Ильяны Андреевны кандидатом в 
депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатному 

избирательному округу № 3»
17 ч. 26 мин.

На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области от 
25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления 
в Калужской области», проверив соблюдение требований при пред-
ставлении документов для регистрации кандидатом в депутаты по 
одномандатному избирательному округу №3 Ульяшиной И.А.,  испол-
няющая полномочия окружных избирательных комиссий   №№ 1-9 на 
выборах депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 
года, территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г. 
Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать 06 августа 2015 года Ульяшину Ильяну Андре-
евну, 1980 года рождения, проживающую: Калужская область, г.Калуга, 
управляющего ООО «Адмиралъ», выдвинутую в порядке самовыдви-
жения, кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному 
округу № 3 на выборах в Городскую Думу города Калуги.

2. Выдать Ульяшиной Ильяне Андреевне удостоверение о регистра-
ции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» 
и разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
в сети «Интернет».

Председатель комиссии    В.В. НОВИКОВ.
Секретарь  комиссии   А.М. ИВЛЕВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
06 августа 2015 г.                                                                         № 19-11

«О регистрации Галегововй Кристины Геннадьевны кандидатом 
в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатному 

избирательному округу № 8»
17 ч. 25 мин.

На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области от 
25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления 
в Калужской области», проверив соблюдение требований при пред-
ставлении документов для регистрации кандидатом в депутаты по 
одномандатному избирательному округу №8 Галеговой К.Г.,  испол-
няющая полномочия окружных избирательных комиссий   №№ 1-9 на 
выборах депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 
года, территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г. 
Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать 06 августа 2015 года Галегову Кристину Ген-
надьевну, 1987 года рождения, проживающую: Калужская область, 
г.Калуга, индивидуального предпринимателя, выдвинутую в порядке 
самовыдвижения, кандидатом в депутаты по одномандатному изби-
рательному округу № 8 на выборах в Городскую Думу города Калуги.

2. Выдать Галеговой Кристине Геннадьевне удостоверение о реги-
страции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» 
и разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
в сети «Интернет».

Председатель комиссии     В.В. НОВИКОВ.
Секретарь  комиссии       А.М. ИВЛЕВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
06 августа 2015 г.                                                                               № 19-10

«О регистрации Ставиской Марины Владимировны 
кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги 

по одномандатному избирательному округу № 8»
17 ч. 24 мин.

На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области от 
25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления 
в Калужской области», проверив соблюдение требований при пред-
ставлении документов для регистрации кандидатом в депутаты по 
одномандатному избирательному округу №8 Ставиской М.В.,  испол-
няющая полномочия окружных избирательных комиссий   №№ 1-9 на 
выборах депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 
года, территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г. 
Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать 06 августа 2015 года Ставискую Марину Вла-
димировну, 1960 года рождения, проживающую: Калужская область, 
г.Калуга, исполнительного секретаря «Совет (ассоциация) муници-
пальных образований Калужской области», депутата Городской Думы 
города Калуги на непостоянной основе, выдвинутую Местным отде-
лением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Калуги, кандидатом в депутаты по 
одномандатному избирательному округу № 8 на выборах в Городскую 
Думу города Калуги.

2. Выдать Ставиской Марине Владимировне удостоверение о реги-
страции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» 
и разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
в сети «Интернет».

Председатель комиссии    В.В. НОВИКОВ.
Секретарь  комиссии   А.М. ИВЛЕВА. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
06 августа 2015 г.                                                                                 № 19-1

«О регистрации Трудова Сергея Александровича
кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги 

по одномандатному избирательному округу № 5 »
17 ч. 05 мин.

На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области от 
25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления 
в Калужской области», проверив соблюдение требований при пред-
ставлении документов для регистрации кандидатом в депутаты по 
одномандатному избирательному округу № 5 Трудовым С.А.,  испол-
няющая полномочия окружных избирательных комиссий   №№ 1-9 на 
выборах депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 
года, территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г. 
Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать 06 августа 2015 года Трудова Сергея Алексан-
дровича, 1979 года рождения, проживающего: Калужская область, г. 
Калуга, техника ООО «Фольксваген Груп Рус», выдвинутого Калужским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России, зарегистрированного в составе списка 
кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги, выдвинутого 
Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России, кандидатом в депутаты 
по одномандатному избирательному округу № 5 на выборах в Город-
скую Думу города Калуги.

2. Выдать Трудову Сергею Александровичу удостоверение о реги-
страции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» 
и разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
в сети «Интернет».

Председатель комиссии   В.В. НОВИКОВ.
Секретарь  комиссии    А.М. ИВЛЕВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
05 августа 2015 г.                                                                      № 18-6

«О регистрации Солдатова Александра Михайловича кандидатом 
в депутаты Городской Думы города Калуги  по одномандатному 

избирательному округу № 2 »
20 ч. 05 мин.

На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области от 
25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления 
в Калужской области», проверив соблюдение требований при пред-
ставлении документов для регистрации кандидатом в депутаты по 
одномандатному избирательному округу № 2 Солдатовым А.М.,  ис-
полняющая полномочия окружных избирательных комиссий   №№ 1-9 
на выборах депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 
года, территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г. 
Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать 05 августа 2015 года Солдатова Александра 
Михайловича, 1963 года рождения, проживающего: Калужская об-
ласть, г.Калуга, временно не работающего, выдвинутого Калужским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России, зарегистрированного в составе списка 
кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги, выдвинутого 
Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России, кандидатом в депутаты 
по одномандатному избирательному округу № 2 на выборах в Город-
скую Думу города Калуги.

2. Выдать Солдатову Александру Михайловичу удостоверение о 
регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» 
и разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
в сети «Интернет».

Председатель комиссии    В.В. НОВИКОВ.
Секретарь  комиссии  А.М. ИВЛЕВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
05 августа 2015 г.                                                                               № 18-5

«О регистрации Ломаковой Татьяны Николаевны кандидатом 
в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатному 

избирательному округу №1»
 20 ч.04 мин.

На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области от 
25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления 
в Калужской области», проверив соблюдение требований при пред-
ставлении документов для регистрации кандидатом в депутаты по 
одномандатному избирательному округу №1 Ломаковой Т.Н.,  испол-
няющая полномочия окружных избирательных комиссий №№ 1-9 на 
выборах депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 
года, территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г. 
Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать 05 августа 2015 года Ломакову Татьяну Нико-
лаевну, 1959 года рождения, проживающую: Калужская область, г. 
Калуга, главного бухгалтера ООО «НМС Рус», выдвинутую Калужским 
городским отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», зарегистрированную в составе 
списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги, выдви-
нутого Калужским городским отделением политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в 
депутаты по одномандатному избирательному округу № 1 на выборах 
в Городскую Думу города Калуги.

2. Выдать Ломаковой Татьяне Николаевне удостоверение о реги-
страции установленного образца.
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3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» 
и разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
в сети «Интернет».

Председатель комиссии    В.В. НОВИКОВ.
Секретарь  комиссии      А.М. ИВЛЕВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
05 августа 2015 г.                                                                              № 18-4

«О регистрации доверенного лица кандидата в депутаты 
Городской Думы города Калуги по одномандатному 

избирательному округу № 5 Климовой Елены Константиновны
Рассмотрев документы представленные в территориальную из-

бирательную комиссию Ленинского округа г. Калуги для регистрации 
доверенных лиц кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 
по одномандатному избирательному округу № 5 Климовой Елены Кон-
стантиновны в соответствии со статьей 33 Закона Калужской области от 
25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления 
в Калужской области», территориальная избирательная комиссия 
Ленинского округа г. Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать доверенное лицо кандидата в депутаты Город-
ской Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу 
№ 5 Климовой Елены Константиновны в количестве 1 человека:

Линкова Дмитрия Борисовича, 20.12.1950 года рождения, пенси-
онера;

2. Выдать Линкову Д.Б. удостоверение установленного образца.
  3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Городской 

Управы города Калуги в сети «Интернет».

Председатель комиссии   В.В. НОВИКОВ.
Секретарь  комиссии   А.М. ИВЛЕВА .

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
05 августа 2015 года                                                                       № 18-3

20 ч. 03 мин.
Об отказе в регистрации Рейн Инги Эдуардовны кандидатом в 
депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатному 

избирательному округу № 8 
На основании п. 1 ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в 

органы местного самоуправления в Калужской области», рассмотрев 
представленные документы по выдвижению кандидата в депутаты 
Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному 
округу № 8. Рейн И.Э., документы рабочей группы от 02.08.2015 г. 
созданной решением территориальной избирательной комиссией 
Ленинского округа г. Калуги от 28.05.2015 № 4-8 (в редакции решения 
территориальной избирательной комиссии Ленинского округа г. Калуги 
от 02.08.2015 № 16-5): ведомость проверки подписных листов, протокол 
об итогах проверки подписных листов, иные документы (прилагаются 
к настоящему решению)

Территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г. 
Калуги установила:

15 июля 2015 года Рейн Ингой Эдуардовной  в территориальную 
избирательную комиссию Ленинского округа г. Калуги, исполняющую 
обязанности окружной избирательной комиссии № 8, были представ-
лены предусмотренные федеральным и законодательством Калужской 
области документы по выдвижению кандидата в депутаты Городской 
Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу № 8.

27 июля 2015 года в территориальную избирательную комиссию 
Ленинского округа г. Калуги Рейн И.Э. был представлен первый финан-
совый отчет, протокол об итогах сбора подписей, 8 сброшюрованных 
подписных листов, содержащие 60 подписей избирателей, собранных 
в поддержку выдвижения кандидата.

Рабочая группа по проверке достоверности данных, содержащихся 
в подписных листах, созданная решением территориальной изби-
рательной комиссией Ленинского округа г. Калуги от 28.05.2015 № 
4-8 (в редакции решения территориальной избирательной комиссии 
Ленинского округа г. Калуги от 02.08.2015 № 16-5) провела проверку 
представленных Рейн И.Э. всех 60 подписей избирателей.

В результате проверки 8 подписей в недействительными и недо-
стоверными по следующим основаниям:

1 подпись по п.п. «в» п.7, ст. 28, Закона Калужской области от 
25.06.2009 г. № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления 
в Калужской области», подписи избирателей, указавших в подписном 
листе сведения, не соответствующие действительности. В этом случае 
подпись признается недействительной только при наличии официаль-
ной справки органа, осуществляющего регистрацию граждан Россий-
ской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации, либо на основании заключения эксперта, при-
влеченного к проверке в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи;

7 подписей по п.6, ст. 28, Закона Калужской области от 25.06.2009 г. 
№ 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области», недостоверной признается подпись, выполненная от имени 
одного лица другим лицом, на основании заключения эксперта, при-
влеченного к работе по проверке подписей избирателей в соответствии 
с пунктом 2 настоящей статьи.

В соответствии с п. 2 ст. 24 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. 
№ 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области»  количество подписей, которое необходимо для регистрации 
кандидата в одномандатном избирательном округе составляет 0,5 
процента от числа избирателей зарегистрированных на территории 
соответствующего избирательного округа.

На территории одномандатного избирательного округа № 8 по 
выборам депутатов  Городской Думы города Калуги зарегистрировано 
10854   избирателя,  0,5 процента от числа зарегистрированных изби-
рателей  составляет 55 избирателей. 

В связи с тем, что Рейн И.А. представлено недостаточное количество 
достоверных подписей (52 подписи), руководствуясь п.п. «ж» п. 6 ст. 
29 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. № 556-ОЗ «О выборах в 
органы местного самоуправления в Калужской области», 

территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г. 
Калуги РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 8 Рейн 
Инге Эдуардовне 1967 года рождения.

2. Копию настоящего решения направить Рейн Инге Эдуардовне.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» 

и разместить в сети Интернет.
Председатель ТИК Ленинского округа  В.В.НОВИКОВ.

Секретарь ТИК Ленинского округа    А.М. ИВЛЕВА.
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
05 августа 2015 года                                                                        № 18-2

20 ч. 02 мин.
Об отказе в регистрации Гунько Алексея Тимофеевича 

кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по 
одномандатному избирательному округу № 5 

На основании п. 1 ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в 
органы местного самоуправления в Калужской области», рассмотрев 
представленные документы по выдвижению кандидата в депутаты 
Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному 
округу № 5 Гунько А.Т., документы рабочей группы от 31.07.2015 г. 
созданной решением территориальной избирательной комиссией 
Ленинского округа г. Калуги от 28.05.2015 № 4-8 (в редакции решения 
территориальной избирательной комиссии Ленинского округа г. Калуги 
от 02.08.2015 № 16-5): ведомость проверки подписных листов, протокол 
об итогах проверки подписных листов, иные документы (прилагаются 
к настоящему решению)

Территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г. 
Калуги установила:

14 июля 2015 года Гунько Алексеем Тимофеевичем в территори-
альную избирательную комиссию Ленинского округа г. Калуги, испол-
няющую обязанности окружной избирательной комиссии №5, были 
представлены предусмотренные федеральным и законодательством 
Калужской области документы по выдвижению кандидата в депутаты 
Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному 
округу № 5.

27 июля 2015 года в территориальную избирательную комиссию 
Ленинского округа г. Калуги Гунько А.Т. был представлен первый финан-
совый отчет, протокол об итогах сбора подписей, 16 сброшюрованных 
подписных листов, содержащие 61 подпись избирателей, собранных 
в поддержку выдвижения кандидата.

Рабочая группа по проверке достоверности данных, содержащихся 
в подписных листах, созданная решением территориальной изби-
рательной комиссией Ленинского округа г. Калуги от 28.05.2015 № 
4-8 (в редакции решения территориальной избирательной комиссии 
Ленинского округа г. Калуги от 02.08.2015 № 16-5) провела проверку 
представленных Гунько А.Т.  всех 61 подписи избирателей.

В результате проверки все подписи  (61 подпись) во всех 13 подпис-
ных листах признаны недействительными на основании пп. з) п.6.4 ст.38 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и.п. «з» п. 7 ст. 28 Закона Калужской области от 
25.06.2009 г. № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления 
в Калужской области».

В соответствии с п. 2 ст. 24 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. 
№ 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области»  количество подписей, которое необходимо для регистрации 
кандидата в одномандатном избирательном округе составляет 0,5 
процента от числа избирателей зарегистрированных на территории 
соответствующего избирательного округа.

На территории одномандатного избирательного округа № 5 по 
выборам депутатов  Городской Думы города Калуги зарегистрировано 
11008   избирателей,  0,5 процента от числа зарегистрированных из-
бирателей  составляет 56 избирателя. 

В связи с тем, что Гунько А.Т. представлено недостаточное количе-
ство достоверных подписей, руководствуясь п.п. «ж» п. 6 ст. 29 Закона 
Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы мест-
ного самоуправления в Калужской области», 

территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г. 
Калуги РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу №5  Гунько 
Алексею Тимофеевичу 1953 года рождения.

2. Копию настоящего решения направить Гунько А.Т.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» 

и разместить в сети Интернет.
Председатель ТИК Ленинского округа   В.В.НОВИКОВ.

Секретарь ТИК Ленинского округа   А.М. ИВЛЕВА.
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
05 августа 2015 года                                                                       № 18-1

19 ч. 15 мин.
      Об отказе в регистрации Сазонова Михаила Юрьевича 
кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по 

одномандатному избирательному округу № 1 
На основании п. 1 ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в 

органы местного самоуправления в Калужской области», рассмотрев 
представленные документы по выдвижению кандидата в депутаты 
Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному 
округу № 1 Сазонова М.Ю., документы рабочей группы от 02.08.2015 
г. созданной решением территориальной избирательной комиссией 
Ленинского округа г. Калуги от 28.05.2015 г. № 4-8(в редакции решения 
территориальной избирательной комиссии Ленинского округа г. Калуги 
от 02.08.2015 г. № 16-5): ведомость проверки подписных листов, про-
токол об итогах проверки подписных листов, иные документы (при-
лагаются к настоящему решению)

Территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г. 
Калуги установила:

20 июля 2015 года Сазоновым Михаилом Юрьевичем в территори-
альную избирательную комиссию Ленинского округа г. Калуги, испол-
няющую обязанности окружной избирательной комиссии № 1, были 
представлены предусмотренные федеральным и законодательством 
Калужской области документы по выдвижению кандидата в депутаты 
Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному 
округу № 1.

27 июля 2015 года в территориальную избирательную комиссию 

Ленинского округа г. Калуги Сазоновым М.Ю. был представлен первый 
финансовый отчет, протокол об итогах сбора подписей, 16 сброшю-
рованных подписных листов, содержащие 60 подписей избирателей, 
собранных в поддержку выдвижения кандидата.

Рабочая группа по проверке достоверности данных, содержащихся в 
подписных листах, представленных Сазоновым М.Ю., созданная реше-
нием территориальной избирательной комиссией Ленинского округа 
г. Калуги от 28.05.2015 г. № 4-8 (в редакции решения территориальной 
избирательной комиссии Ленинского округа г. Калуги от 02.08.2015 
г. № 16-5) провела проверку соблюдения порядка сбора подписей и 
оформления подписных листов, достоверности содержащихся в под-
писных листах сведений об избирателях и их подписей.

Территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г. 
Калуги рассмотрела заключение по проверке подписных листов под-
готовленное ЭКО УМВД по г. Калуге от 30.07.2015 г.

На заседании территориальной избирательной комиссии Ленин-
ского округа г. Калуги были заслушаны следующие граждане: Шаврина 
Елена Анатольевна, Сазонова Наталья Юрьевна, Сазонов Алексей 
Владиславович, Дуленков Алексей Николаевич, Соболева Евгения 
Дмитриевна, Ананьева Наталья Борисовна.

В результате изучения всех материалов 11 подписей в подписных 
листах, представленных Сазоновым М.Ю. признаны недействительны-
ми и недостоверными по следующим основаниям:

подпись, содержащаяся в папке 1 подписной лист №5 строка 5, 
подпись, содержащаяся в папке 1 подписной лист №13 строка 1  - п.п. 
«в» п.7, ст. 28, Закона Калужской области от 25.06.2009 г. № 556-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», 
недействительными признаются подписи избирателей, указавших в 
подписном листе сведения, не соответствующие действительности. В 
этом случае подпись признается недействительной только при наличии 
официальной справки органа, осуществляющего регистрацию граждан 
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства 
в пределах Российской Федерации, либо на основании заключения 
эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с пунктом 2 на-
стоящей статьи;

подпись, содержащаяся в папке 1 подписной лист №2 строка 3, 
подпись, содержащаяся в папке 1 подписной лист №11 строка 3, под-
пись, содержащаяся в папке 1 подписной лист №12 строка 1, подпись, 
содержащаяся папке 1 подписной лист №13 строка 1, подпись, содер-
жащаяся папке 1 подписной лист №15 строка 2 - по п.6, ст. 28, Закона 
Калужской области от 25.06.2009 г. № 556-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области», недостоверной при-
знается подпись, выполненная от имени одного лица другим лицом, на 
основании заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке 
подписей избирателей в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи;

подпись, содержащаяся в папке 1 подписной лист №2 строка 3, 
подпись, содержащаяся в папке 1 подписной лист №8 строка 6, под-
пись, содержащаяся в папке 1 подписной лист №1 строка 6, подпись, 
содержащаяся папке 1 подписной лист №14 строка 3, - по п.п. «е» п. 7 
ст. 28 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. № 556-ОЗ «О выборах 
в органы местного самоуправления в Калужской области», недействи-
тельными признаются подписи избирателей, даты внесения которых 
проставлены избирателями несобственноручно, - на основании заклю-
чения эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с пунктом 2 
настоящей статьи. 

В соответствии с п. 2 ст. 24 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. 
№ 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области»  количество подписей, которое необходимо для регистрации 
кандидата в одномандатном избирательном округе составляет 0,5 
процента от числа избирателей зарегистрированных на территории 
соответствующего избирательного округа.

На территории одномандатного избирательного округа № 1 по 
выборам депутатов  Городской Думы города Калуги зарегистрировано 
10844 избирателя,  0,5 процента от числа зарегистрированных изби-
рателей  составляет 55 избирателей. 

В связи с тем, что Сазоновым М.Ю. представлено недостаточное 
для регистрации кандидата количество достоверных подписей (49 под-
писей), руководствуясь п.п. «ж» п. 6 ст. 29 Закона Калужской области от 
25.06.2009 г. № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления 
в Калужской области», территориальная избирательная комиссия Ле-
нинского округа г. Калуги РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 1 Сазо-
нову Михаилу Юрьевичу 1975 года рождения.

2. Копию настоящего решения направить Сазонову М.Ю.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» 

и разместить в сети Интернет.
Председатель ТИК Ленинского округа    В.В.НОВИКОВ.

Секретарь ТИК Ленинского округа   А.М. ИВЛЕВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
«4» августа  2015 г.                                                                             № 17-9

О регистрации Моисеенко Кирилла Борисовича кандидатом в 
депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатному  

избирательному округу № 19
На основании п. 1, ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в 

органы местного самоуправления в Калужской области», рассмотрев 
документы, представленные кандидатом в депутаты по  одномандат-
ному избирательному округу № 19, территориальная избирательная 
комиссия Октябрьского округа г.Калуги, исполняющая полномочия 
окружных избирательных комиссий №№ 18-25 на выборах депутатов 
Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Моисеенко Кирилла Борисовича, 1987 года 
рождения, проживающего: Калужская область, г.Калуга, домохозяина, 
выдвинутого Калужским городским отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», заре-
гистрированного в составе списка кандидатов в депутаты Городской 
Думы города Калуги по единому избирательному округу, выдвинутого 
Калужским городским отделением политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депу-
таты по одномандатному избирательному округу № 19 на выборах в 
Городскую Думу города Калуги 04.08.2015 года в 17.45.

2.Выдать Моисеенко Кириллу Борисовичу удостоверение о реги-
страции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» 
и разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги.

Председатель  комиссии И.А. АЛЕХИНА.
Секретарь  комиссии Р.Б. ЕРШОВА.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
«4» августа  2015 г.                                                             № 17-8

О регистрации Козлова Олега Львовича кандидатом в 
депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатному  

избирательному округу № 18
На основании п. 1, ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в 

органы местного самоуправления в Калужской области», рассмотрев 
документы, представленные кандидатом в депутаты по  одномандат-
ному избирательному округу № 18, территориальная избирательная 
комиссия Октябрьского округа г.Калуги, исполняющая полномочия 
окружных избирательных комиссий №№ 18-25 на выборах депутатов 
Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1.   Зарегистрировать Козлова Олега Львовича, 1961 года рождения, 
проживающего: Калужская область, г.Калуга, электромонтера участка 
№ 52 АО НПП «Калужский приборостроительный завод «Тайфун», 
выдвинутого Калужским городским отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», заре-
гистрированного в составе списка кандидатов в депутаты Городской 
Думы города Калуги по единому избирательному округу, выдвинутого 
Калужским городским отделением политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депу-
таты по одномандатному избирательному округу № 18 на выборах в 
Городскую Думу города Калуги 04.08.2015 года в 17.40.

2.Выдать Козлову Олегу Львовичу удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» 
и разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги.

Председатель  комиссии И.А. АЛЕХИНА
Секретарь  комиссии Р.Б. ЕРШОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
4 августа  2015 г.                                                                № 17-6

О регистрации Денисова Евгения Михайловича кандидатом в 
депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатному  

избирательному округу № 20
На основании п. 1, ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в 

органы местного самоуправления в Калужской области», рассмотрев 
документы, представленные кандидатом в депутаты по  одномандат-
ному избирательному округу № 20, территориальная избирательная 
комиссия Октябрьского округа г.Калуги, исполняющая полномочия 
окружных избирательных комиссий №№ 18-25 на выборах депутатов 
Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1.  Зарегистрировать Денисова Евгения Михайловича, 1992 года 
рождения, проживающего: Калужская область, Ферзиковский район, 
с. Воскресенское, мастера участка ОАО «Калужский двигатель», вы-
двинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты по 
одномандатному избирательному округу № 20 на выборах в Городскую 
Думу города Калуги 04.08.2015 года в  17.30.

2.Выдать Денисову Евгению Михайловичу удостоверение о реги-
страции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» 
и разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги.

Председатель  комиссии И.А. АЛЕХИНА.
Секретарь  комиссии Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
 4 августа 2015 года                                                                           № 17-5

Об отказе в регистрации Скворцову Игорю Анатольевичу 
кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по 

одномандатному избирательному округу № 21
На основании п. 1 ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в 

органы местного самоуправления в Калужской области», рассмотрев 
представленные документы по выдвижению кандидата в депутаты 
Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному 
округу № 21, документы рабочей группы от 02.08.2015 г. созданной 
решением территориальной избирательной комиссией Октябрьского 
округа г. Калуги от 22.06.2015 № 7-7: ведомость проверки подписных 
листов, протокол об итогах проверки подписных листов, Территориаль-
ная избирательная комиссия Октябрьского округа г. Калуги установила:

14 июля 2015 года Скворцовым Игорем Анатольевичем в терри-
ториальную избирательную комиссию Октябрьского округа г. Калуги, 
исполняющую обязанности окружной избирательной комиссии № 
21, были представлены предусмотренные федеральным  законода-
тельством и законодательством Калужской области документы по 
выдвижению кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги по 
одномандатному избирательному округу № 21

29  июля 2015 года в территориальную избирательную комиссию 
Октябрьского округа г. Калуги Скворцовым И.А. был представлен пер-
вый финансовый отчет, протокол об итогах сбора подписей, 12 сброшю-
рованных подписных листов, содержащих 60 подписей избирателей, 
собранных в поддержку выдвижения кандидата.

Рабочая группа по проверке достоверности данных, содержащихся 
в подписных листах провела проверку 60 подписей избирателей, пред-
ставленных Скворцовым И.А..

В результате проверки 22 подписи были признаны недействитель-
ными.

В соответствии с п. 2 ст. 24 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. 
№ 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области»  количество подписей, которое необходимо для регистрации 
кандидата в одномандатном избирательном округе составляет 0,5 
процента от числа избирателей зарегистрированных на территории 
соответствующего избирательного округа.

На территории одномандатного избирательного округа № 21 по 

выборам депутатов  Городской Думы города Калуги зарегистрировано 
11 205  избиратель,  0,5 процента от числа зарегистрированных изби-
рателей  составляет  62 избирателя. 

В связи с тем, что Скворцовым И.А. представлено недостаточное 
количество достоверных подписей (38 подписей), руководствуясь п.п. 
«ж» п. 6 ст. 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. № 556-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» 
территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа г. 
Калуги РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 21 
Скворцову И.А., 1960 года рождения, заместителю исполнительного 
директора по административно-хозяйственной части Некоммерческого 
образовательного учреждения «Калужский авиационный учебный 
центр» 04.08.2015. в   17.25.

2. Копию настоящего решения направить  Скворцову И.А.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» 

и разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги.
Председатель  комиссии И.А. АЛЕХИНА.

Секретарь  комиссии Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
 4 августа 2015 года                                                                            № 17-4

Об отказе в регистрации Рабыкину Сергею Леонидовичу 
кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по 

одномандатному избирательному округу № 19 
На основании п. 1 ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в 

органы местного самоуправления в Калужской области», рассмотрев 
представленные документы по выдвижению кандидата в депутаты 
Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному 
округу № 19, документы рабочей группы от 02.08.2015 г. созданной 
решением территориальной избирательной комиссией Октябрьского 
округа г. Калуги от 22.06.2015 № 7-7: ведомость проверки подписных 
листов, протокол об итогах проверки подписных листов, Территориаль-
ная избирательная комиссия Октябрьского округа г. Калуги установила:

14 июля 2015 года Рабыкиным Сергеем Леонидовичем в терри-
ториальную избирательную комиссию Октябрьского округа г. Калуги, 
исполняющую обязанности окружной избирательной комиссии № 
19, были представлены предусмотренные федеральным  законода-
тельством и законодательством Калужской области документы по 
выдвижению кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги по 
одномандатному избирательному округу № 19

29  июля 2015 года в территориальную избирательную комиссию 
Октябрьского округа г. Калуги Рабыкиным С.Л. был представлен первый 
финансовый отчет, протокол об итогах сбора подписей, 13 сброшю-
рованных подписных листов, содержащих 65 подписей избирателей, 
собранных в поддержку выдвижения кандидата.

Рабочая группа по проверке достоверности данных, содержащихся 
в подписных листах провела проверку 65 подписей избирателей, пред-
ставленных Рабыкиным С.Л.

В результате проверки 22 подписи были признаны недействитель-
ными.

В соответствии с п. 2 ст. 24 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. 
№ 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области»  количество подписей, которое необходимо для регистрации 
кандидата в одномандатном избирательном округе составляет 0,5 
процента от числа избирателей зарегистрированных на территории 
соответствующего избирательного округа.

На территории одномандатного избирательного округа № 19 по 
выборам депутатов  Городской Думы города Калуги зарегистрировано 
11 371  избиратель,  0,5 процента от числа зарегистрированных изби-
рателей  составляет  62 избирателя. 

В связи с тем, что Рабыкиным С.Л. представлено недостаточное 
количество достоверных подписей (43 подписи), руководствуясь п.п. 
«ж» п. 6 ст. 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. № 556-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» 
территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа г. 
Калуги РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 19 Рабы-
кину С.Л., 1978 года рождения, начальнику цеха ОАО «Калугапутьмаш» 
04.08.2015. в  17.20.

2. Копию настоящего решения направить  Рабыкину С.Л.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» 

и разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги.
Председатель  комиссии И.А. АЛЕХИНА.

Секретарь  комиссии Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
 4 августа 2015 года                                                                        № 17-3

Об отказе в регистрации Астахову Андрею Вячеславовичу 
кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по 

одномандатному избирательному округу № 20 
На основании п. 1 ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в 

органы местного самоуправления в Калужской области», рассмотрев 
представленные документы по выдвижению кандидата в депутаты 
Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному 
округу № 20, документы рабочей группы от 02.08.2015 г. созданной 
решением территориальной избирательной комиссией Октябрьского 
округа г. Калуги от 22.06.2015 № 7-7: ведомость проверки подписных 
листов, протокол об итогах проверки подписных листов, Территориаль-
ная избирательная комиссия Октябрьского округа г. Калуги установила:

14 июля 2015 года Астаховым  Андреем Вячеславовичем в терри-
ториальную избирательную комиссию Октябрьского округа г. Калуги, 
исполняющую обязанности окружной избирательной комиссии № 
20, были представлены предусмотренные федеральным  законода-
тельством и законодательством Калужской области документы по 
выдвижению кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги по 
одномандатному избирательному округу № 20.

29  июля 2015 года в территориальную избирательную комиссию 
Октябрьского округа г. Калуги Астаховым А.В. был представлен первый 
финансовый отчет, протокол об итогах сбора подписей, 13 сброшю-
рованных подписных листов, содержащих 65 подписей избирателей, 

собранных в поддержку выдвижения кандидата.
Рабочая группа по проверке достоверности данных, содержащихся 

в подписных листах провела проверку 65 подписей избирателей, пред-
ставленных Астаховым А.В.

В результате проверки 22 подписи были признаны недействитель-
ными.

В соответствии с п. 2 ст. 24 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. 
№ 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области»  количество подписей, которое необходимо для регистрации 
кандидата в одномандатном избирательном округе составляет 0,5 
процента от числа избирателей зарегистрированных на территории 
соответствующего избирательного округа.

На территории одномандатного избирательного округа № 20 по 
выборам депутатов  Городской Думы города Калуги зарегистрировано 
11 992  избирателей,  0,5 процента от числа зарегистрированных из-
бирателей  составляет  66 избирателей. 

В связи с тем, что Астаховым А.В. представлено недостаточное 
количество достоверных подписей (43 подписи), руководствуясь п.п. 
«ж» п. 6 ст. 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. № 556-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» 
территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа г. 
Калуги РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 20 
Астахову А.В., 1977 года рождения, начальнику станции технического 
обслуживания ООО «Бонус» 04.08.2015. в    17.15.

2. Копию настоящего решения направить  Астахову А.В.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» 

и разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги.
Председатель  комиссии И.А. АЛЕХИНА.

Секретарь  комиссии Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
4 августа 2015 года                                                                          № 17-2

Об отказе в регистрации Лукьянову Алексею Валерьевичу 
кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по 

одномандатному избирательному округу № 18 
На основании п. 1 ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в 

органы местного самоуправления в Калужской области», рассмотрев 
представленные документы по выдвижению кандидата в депутаты 
Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному 
округу № 18, документы рабочей группы от 02.08.2015 г. созданной 
решением территориальной избирательной комиссией Октябрьского 
округа г. Калуги от 22.06.2015 № 7-7: ведомость проверки подписных 
листов, протокол об итогах проверки подписных листов, Территориаль-
ная избирательная комиссия Октябрьского округа г. Калуги установила:

14 июля 2015 года Лукьяновым Алексеем Валерьевичем в терри-
ториальную избирательную комиссию Октябрьского округа г. Калуги, 
исполняющую обязанности окружной избирательной комиссии № 
18, были представлены предусмотренные федеральным  законода-
тельством и законодательством Калужской области документы по 
выдвижению кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги по 
одномандатному избирательному округу № 18.

29  июля 2015 года в территориальную избирательную комиссию 
Октябрьского округа г. Калуги Лукьяновым А.В. был представлен первый 
финансовый отчет, протокол об итогах сбора подписей, 16 сброшю-
рованных подписных листов, содержащих 74 подписи избирателей, 
собранных в поддержку выдвижения кандидата.

Рабочая группа по проверке достоверности данных, содержащихся 
в подписных листах провела проверку 74 подписей избирателей, пред-
ставленных Лукьяновым А.В.

В результате проверки 29 подписей были признаны недействи-
тельными.

В соответствии с п. 2 ст. 24 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. 
№ 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области»  количество подписей, которое необходимо для регистрации 
кандидата в одномандатном избирательном округе составляет 0,5 
процента от числа избирателей зарегистрированных на территории 
соответствующего избирательного округа.

На территории одномандатного избирательного округа № 18 по 
выборам депутатов  Городской Думы города Калуги зарегистрировано 
11 878  избирателей,  0,5 процента от числа зарегистрированных из-
бирателей  составляет  66 избирателей. 

В связи с тем, что Лукьяновым А.В. представлено недостаточное 
количество достоверных подписей (45 подписей), руководствуясь п.п. 
«ж» п. 6 ст. 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. № 556-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» 
территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа г. 
Калуги РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 18 Лукья-
нову А.В., 1984 года рождения, менеджеру по общественным связям 
ОАО «Лафарж» 04.08.2015. в    17.05 .

2. Копию настоящего решения направить  Лукьянову А.В.
 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» 

и разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги.

Председатель  комиссии И.А. АЛЕХИНА.
Секретарь  комиссии Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
«4» августа  2015 г.                                                      № 17-12

О регистрации Гудкова Ильи Викторовича кандидатом в 
депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатному  

избирательному округу № 18
На основании п. 1, ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в 

органы местного самоуправления в Калужской области», рассмотрев 
документы, представленные кандидатом в депутаты по  одномандат-
ному избирательному округу № 18, территориальная избирательная 
комиссия Октябрьского округа г.Калуги, исполняющая полномочия 
окружных избирательных комиссий №№ 18-25 на выборах депутатов 
Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать Гудкова Илью Викторовича, 1981 года рождения, 
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проживающего: Калужская область, г. Калуга, старшего специалиста от-
дела экономического мониторинга и безопасности Департамента мало-
го и среднего бизнеса ОАО «Газэнергобанк», выдвинутого  Калужским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР, кандидатом в 
депутаты по одномандатному избирательному округу № 18 на выборах 
в Городскую Думу города Калуги 04.08.2015 года в 18.00.

2. Выдать  Гудкову Илье Викторовичу удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» 
и разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги.

Председатель  комиссии И.А. АЛЕХИНА.
Секретарь  комиссии Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
«4» августа  2015 г.                                                                           № 17-11

О регистрации Силаева Александра Геннадьевича кандидатом 
в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатному  

избирательному округу № 25
На основании п. 1, ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в 

органы местного самоуправления в Калужской области», рассмотрев 
документы, представленные кандидатом в депутаты по  одномандат-
ному избирательному округу № 25, территориальная избирательная 
комиссия Октябрьского округа г.Калуги, исполняющая полномочия 
окружных избирательных комиссий №№ 18-25 на выборах депутатов 
Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1.   Зарегистрировать Силаева Александра Геннадьевича, 1981 года 
рождения, проживающего: Калужская область, г.Калуга, индивиду-
ального предпринимателя, выдвинутого региональным отделением 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области, 
кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 
25 на выборах в Городскую Думу города Калуги 04.08.2015 года в 17.55.

2.Выдать Силаеву Александру Геннадьевичу удостоверение о реги-
страции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» 
и разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги.

Председатель  комиссии И.А. АЛЕХИНА.
Секретарь  комиссии Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
«4» августа  2015 г.                                                                          № 17-10

О регистрации Тюлюкиной Ольги Николаевны кандидатом в 
депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатному  

избирательному округу № 21
На основании п. 1, ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в 

органы местного самоуправления в Калужской области», рассмотрев 
документы, представленные кандидатом в депутаты по  одномандат-
ному избирательному округу № 21, территориальная избирательная 
комиссия Октябрьского округа г.Калуги, исполняющая полномочия 
окружных избирательных комиссий №№ 18-25 на выборах депутатов 
Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1.   Зарегистрировать Тюлюкину Ольгу Николаевну, 1977 года рож-
дения, проживающую: Калужская область, г.Калуга, индивидуального 
предпринимателя, выдвинутую Калужским городским отделением 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», зарегистрированную в составе списка кандидатов в 
депутаты Городской Думы города Калуги по единому избирательному 
округу, выдвинутую Калужским городским отделением политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 
21 на выборах в Городскую Думу города Калуги 04.08.2015 года в 17.50.

2.Выдать Тюлюкиной Ольге Николаевне удостоверение о регистра-
ции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» 
и разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги.

Председатель  комиссии И.А. АЛЕХИНА.
Секретарь  комиссии Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
 4 августа 2015 года                                                                     № 17-1

Об отказе в регистрации Хохлову Кириллу Борисовичу 
кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по 

одномандатному избирательному округу № 25 
На основании п. 1 ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в 

органы местного самоуправления в Калужской области», рассмотрев 
представленные документы по выдвижению кандидата в депутаты 
Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному 
округу № 25, документы рабочей группы от 02.08.2015 г. созданной 
решением территориальной избирательной комиссией Октябрьского 
округа г. Калуги от 22.06.2015 № 7-7: ведомость проверки подписных 
листов, протокол об итогах проверки подписных листов, Территориаль-
ная избирательная комиссия Октябрьского округа г. Калуги установила:

15 июля 2015 года Хохловым Кириллом Борисовичем в террито-
риальную избирательную комиссию Октябрьского округа г. Калуги, 
исполняющую обязанности окружной избирательной комиссии № 
25, были представлены предусмотренные федеральным  законода-
тельством и законодательством Калужской области документы по 
выдвижению кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги по 
одномандатному избирательному округу № 25.

29  июля 2015 года в территориальную избирательную комиссию 
Октябрьского округа г. Калуги Хохловым К.Б. был представлен первый 
финансовый отчет, протокол об итогах сбора подписей, 8 сброшюро-
ванных подписных листов, содержащих 72 подписей избирателей, 
собранных в поддержку выдвижения кандидата.

Рабочая группа по проверке достоверности данных, содержащихся 
в подписных листах провела проверку 72 подписей избирателей, пред-

ставленных Хохловым К.Б.
В результате проверки 21 подпись были признаны недействитель-

ными.
В соответствии с п. 2 ст. 24 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. 

№ 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области»  количество подписей, которое необходимо для регистрации 
кандидата в одномандатном избирательном округе составляет 0,5 
процента от числа избирателей зарегистрированных на территории 
соответствующего избирательного округа.

На территории одномандатного избирательного округа № 25 по 
выборам депутатов  Городской Думы города Калуги зарегистрировано 
12 172  избирателя,  0,5 процента от числа зарегистрированных изби-
рателей  составляет  67 избирателей. 

В связи с тем, что Хохловым К.Б. представлено недостаточное коли-
чество достоверных подписей (51 подпись), руководствуясь п.п. «ж» п. 6 
ст. 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. № 556-ОЗ «О выборах 
в органы местного самоуправления в Калужской области» территори-
альная избирательная комиссия Октябрьского округа г. Калуги РЕШИЛА:

1. Отказать 04.08.2015 в регистрации кандидатом в депутаты Город-
ской Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу 
№ 25 Хохлову К.Б., 1995 года рождения, студенту  ФГБОУ ВПО «Финан-
совый университет при Правительстве Российской Федерации» в   17.00.

2. Копию настоящего решения направить  Хохлову К.Б.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» 

и разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги.
Председатель  комиссии И.А. АЛЕХИНА.

Секретарь  комиссии Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
 3 августа 2015 года                                                                    № 16-9

Об отказе в регистрации Матросова Виталия Викторовича 
кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по 

одномандатному избирательному округу № 23 
На основании п. 1 ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в 

органы местного самоуправления в Калужской области», рассмотрев 
представленные документы по выдвижению кандидата в депутаты 
Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному 
округу № 23, документы рабочей группы от 01.08.2015 г. созданной 
решением территориальной избирательной комиссией Октябрьского 
округа г. Калуги от 22.06.2015 № 7-7: ведомость проверки подписных 
листов, протокол об итогах проверки подписных листов, Территориаль-
ная избирательная комиссия Октябрьского округа г. Калуги установила:

13 июля 2015 года Матросовым Виталием Викторовичем в терри-
ториальную избирательную комиссию Октябрьского округа г. Калуги, 
исполняющую обязанности окружной избирательной комиссии № 
23, были представлены предусмотренные федеральным  законода-
тельством и законодательством Калужской области документы по 
выдвижению кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги по 
одномандатному избирательному округу № 23.

29  июля 2015 года в территориальную избирательную комиссию 
Октябрьского округа г. Калуги Матросовым В.В. был представлен пер-
вый финансовый отчет, протокол об итогах сбора подписей, 34 сбро-
шюрованных подписных листа, содержащих 66 подписей избирателей, 
собранных в поддержку выдвижения кандидата.

Рабочая группа по проверке достоверности данных, содержащихся 
в подписных листах провела проверку всех 66 подписей избирателей, 
представленных Матросовым В.В.

В результате проверки 11 подписей были признаны недействи-
тельными.

В соответствии с п. 2 ст. 24 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. 
№ 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области»  количество подписей, которое необходимо для регистрации 
кандидата в одномандатном избирательном округе составляет 0,5 
процента от числа избирателей зарегистрированных на территории 
соответствующего избирательного округа.

На территории одномандатного избирательного округа № 23 по 
выборам депутатов  Городской Думы города Калуги зарегистрировано 
11 922  избиратель,  0,5 процента от числа зарегистрированных изби-
рателей  составляет  60 избирателей. 

В связи с тем, что Матросовым Виталием Викторовичем пред-
ставлено недостаточное количество достоверных подписей (55 под-
писей), руководствуясь п.п. «ж» п. 6 ст. 29 Закона Калужской области от 
25.06.2009 г. № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления 
в Калужской области» территориальная избирательная комиссия Ок-
тябрьского округа г. Калуги РЕШИЛА:

1. Отказать 03.08.2015 в регистрации кандидатом в депутаты Город-
ской Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу 
№ 23 Матросову В.В., 1971 года рождения, основное место работы – 
Фонд «Стратегия», Президент, ведущий бизнес-тренер, консультант по 
вопросам управления в 17.40 .

2. Копию настоящего решения направить  Матросову В.В.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» 

и разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги.

Председатель  комиссии И.А. АЛЕХИНА.
Секретарь  комиссии Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
 3 августа 2015 года                                                                        № 16-8

Об отказе в регистрации Черкасова Артема Андреевича 
кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по 

одномандатному избирательному округу № 23 
На основании п. 1 ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в 

органы местного самоуправления в Калужской области», рассмотрев 
представленные документы по выдвижению кандидата в депутаты 
Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному 
округу № 23, документы рабочей группы от 01.08.2015 г. созданной 
решением территориальной избирательной комиссией Октябрьского 
округа г. Калуги от 22.06.2015 № 7-7: ведомость проверки подписных 
листов, протокол об итогах проверки подписных листов, Территориаль-
ная избирательная комиссия Октябрьского округа г. Калуги установила:

15 июля 2015 года Черкасовым Артемом Андреевичем в террито-
риальную избирательную комиссию Октябрьского округа г. Калуги, 

исполняющую обязанности окружной избирательной комиссии № 
23, были представлены предусмотренные федеральным  законода-
тельством и законодательством Калужской области документы по 
выдвижению кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги по 
одномандатному избирательному округу № 23.

29  июля 2015 года в территориальную избирательную комиссию 
Октябрьского округа г. Калуги Черкасовым А.А.был представлен первый 
финансовый отчет, протокол об итогах сбора подписей, 10 сброшю-
рованных подписных листов, содержащих 66 подписей избирателей, 
собранных в поддержку выдвижения кандидата.

Рабочая группа по проверке достоверности данных, содержащихся 
в подписных листах, провела проверку всех 66 подписей избирателей, 
представленных Черкасовым А.А.

В результате проверки 14 подписей были признаны недействи-
тельными.

В соответствии с п. 2 ст. 24 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. 
№ 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области»  количество подписей, которое необходимо для регистрации 
кандидата в одномандатном избирательном округе составляет 0,5 
процента от числа избирателей зарегистрированных на территории 
соответствующего избирательного округа.

На территории одномандатного избирательного округа № 23 по 
выборам депутатов  Городской Думы города Калуги зарегистрировано 
11 922  избиратель,  0,5 процента от числа зарегистрированных изби-
рателей  составляет  60 избирателей. 

В связи с тем, что Черкасовым А.А. представлено недостаточное 
количество достоверных подписей (52 подписи), руководствуясь п.п. 
«ж» п. 6 ст. 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. № 556-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» 
территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа г. 
Калуги РЕШИЛА:

1. Отказать 03.08.2015 в регистрации кандидатом в депутаты Го-
родской Думы города Калуги по одномандатному избирательному 
округу № 23 Черкасову А.А., 1989 года рождения, слесарю-сантехнику 
Технической службы Вспомогательного подразделения ООО УК «Стан-
дарт»  17.35.

2. Копию настоящего решения направить  Черкасову А.А.,
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» 

и разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги.
Председатель  комиссии И.А. АЛЕХИНА.

Секретарь  комиссии Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
 3 августа 2015 года                                                                        № 16-7
Об отказе в регистрации Тарасову Александру Владимировичу 

кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по 
одномандатному избирательному округу № 22 

На основании п. 1 ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в 
органы местного самоуправления в Калужской области», рассмотрев 
представленные документы по выдвижению кандидата в депутаты 
Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному 
округу № 22, документы рабочей группы от 01.08.2015 г. созданной 
решением территориальной избирательной комиссией Октябрьского 
округа г. Калуги от 22.06.2015 № 7-7: ведомость проверки подписных 
листов, протокол об итогах проверки подписных листов, Территориаль-
ная избирательная комиссия Октябрьского округа г. Калуги установила:

16 июля 2015 года Тарасовым Александром Владимировичем в 
территориальную избирательную комиссию Октябрьского округа г. 
Калуги, исполняющую обязанности окружной избирательной комиссии 
№ 22, были представлены предусмотренные федеральным  законо-
дательством и законодательством Калужской области документы по 
выдвижению кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги по 
одномандатному избирательному округу № 22.

29  июля 2015 года в территориальную избирательную комиссию 
Октябрьского округа г. Калуги Тарасовым А.В. был представлен первый 
финансовый отчет, протокол об итогах сбора подписей, 6 сброшюро-
ванных подписных листов, содержащих 59 подписей избирателей, 
собранных в поддержку выдвижения кандидата.

Рабочая группа по проверке достоверности данных, содержащихся 
в подписных листах провела проверку 59 подписей избирателей, пред-
ставленных Тарасовым А.В.

В результате проверки 28 подписей были признаны недействи-
тельными.

В соответствии с п. 2 ст. 24 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. 
№ 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области»  количество подписей, которое необходимо для регистрации 
кандидата в одномандатном избирательном округе составляет 0,5 
процента от числа избирателей зарегистрированных на территории 
соответствующего избирательного округа.

На территории одномандатного избирательного округа № 22 по 
выборам депутатов  Городской Думы города Калуги зарегистрировано 
10 492  избирателя,  0,5 процента от числа зарегистрированных изби-
рателей  составляет  58 избирателей. 

В связи с тем, что Тарасовым А.В. представлено недостаточное 
количество достоверных подписей (31 подпись), руководствуясь п.п. 
«ж» п. 6 ст. 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. № 556-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» 
территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа г. 
Калуги РЕШИЛА:

1. Отказать 03.08.2015 в регистрации кандидатом в депутаты Город-
ской Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу 
№ 22 Тарасову А.В., 1965 года рождения, основное место работы – ООО 
«Легенда» завхоз в  17.32.

2. Копию настоящего решения направить  Тарасову А.В.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» 

и разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги.
Председатель  комиссии И.А. АЛЕХИНА.

Секретарь  комиссии Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
 3 августа 2015 года                                                                        № 16-6

Об отказе в регистрации Фоминой Светланы Викторовны 
кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по 

одномандатному избирательному округу № 23 
На основании п. 1 ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в 



www.nedelya40.ru

№31 (702) 12.08.1518 • Официальный отдел• 

органы местного самоуправления в Калужской области», рассмотрев 
представленные документы по выдвижению кандидата в депутаты 
Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному 
округу № 23, документы рабочей группы от 01.08.2015 г. созданной 
решением территориальной избирательной комиссией Октябрьского 
округа г. Калуги от 22.06.2015 № 7-7: ведомость проверки подписных 
листов, протокол об итогах проверки подписных листов, Территориаль-
ная избирательная комиссия Октябрьского округа г. Калуги установила:

15 июля 2015 года Фоминой Светланой Викторовной в территори-
альную избирательную комиссию Октябрьского округа г. Калуги, испол-
няющую обязанности окружной избирательной комиссии № 23, были 
представлены предусмотренные федеральным  законодательством 
и законодательством Калужской области документы по выдвижению 
кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандат-
ному избирательному округу № 23.

27  июля 2015 года в территориальную избирательную комиссию 
Октябрьского округа г. Калуги Фоминой С.В. был представлен первый 
финансовый отчет, протокол об итогах сбора подписей, 16 сброшю-
рованных подписных листов, содержащих 74 подписи избирателей, 
собранных в поддержку выдвижения кандидата.

Рабочая группа по проверке достоверности данных, содержащихся 
в подписных листах провела проверку 74 подписей избирателей, пред-
ставленных Фоминой С.В.

В результате проверки 35 подписей были признаны недействи-
тельными.

В соответствии с п. 2 ст. 24 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. 
№ 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области»  количество подписей, которое необходимо для регистрации 
кандидата в одномандатном избирательном округе составляет 0,5 
процента от числа избирателей зарегистрированных на территории 
соответствующего избирательного округа.

На территории одномандатного избирательного округа № 23 по 
выборам депутатов  Городской Думы города Калуги зарегистрировано 
11 922  избирателя,  0,5 процента от числа зарегистрированных изби-
рателей  составляет  60 избирателей. 

В связи с тем, что Фоминой С.В. представлено недостаточное коли-
чество достоверных подписей (39 подпись), руководствуясь п.п. «ж» п. 6 
ст. 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. № 556-ОЗ «О выборах 
в органы местного самоуправления в Калужской области» территори-
альная избирательная комиссия Октябрьского округа г. Калуги РЕШИЛА:

1. Отказать 03.08.2015 в регистрации кандидатом в депутаты Город-
ской Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу 
№ 23 Фоминой С.В. 1967 года рождения, заместителю директора ЗАО 
«Торговый дом «Перекресток»  в 17.30.

2. Копию настоящего решения направить  Фоминой С.В.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» 

и разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги.
Председатель  комиссии И.А. АЛЕХИНА.

Секретарь  комиссии Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
 3 августа 2015 года                                                         № 16-5
Об отказе в регистрации Пижонову Игорю Викторовичу 

кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по 
одномандатному избирательному округу № 24 

На основании п. 1 ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в 
органы местного самоуправления в Калужской области», рассмотрев 
представленные документы по выдвижению кандидата в депутаты 
Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному 
округу № 24, документы рабочей группы от 01.08.2015 г. созданной 
решением территориальной избирательной комиссией Октябрьского 
округа г. Калуги от 22.06.2015 № 7-7: ведомость проверки подписных 
листов, протокол об итогах проверки подписных листов, Территориаль-
ная избирательная комиссия Октябрьского округа г. Калуги установила:

14 июля 2015 года Пижоновым Игорем Викторовичем в террито-
риальную избирательную комиссию Октябрьского округа г. Калуги, 
исполняющую обязанности окружной избирательной комиссии № 
24, были представлены предусмотренные федеральным  законода-
тельством и законодательством Калужской области документы по 
выдвижению кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги по 
одномандатному избирательному округу № 24.

29  июля 2015 года в территориальную избирательную комиссию 
Октябрьского округа г. Калуги Пижоновым И.В. был представлен первый 
финансовый отчет, протокол об итогах сбора подписей, 13 сброшю-
рованных подписных листов, содержащих 65 подписей избирателей, 
собранных в поддержку выдвижения кандидата.

Рабочая группа по проверке достоверности данных, содержащихся 
в подписных листах провела проверку 65 подписей избирателей, пред-
ставленных Пижоновым И.В.

В результате проверки 19 подписей были признаны недействи-
тельными.

В соответствии с п. 2 ст. 24 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. 
№ 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области»  количество подписей, которое необходимо для регистрации 
кандидата в одномандатном избирательном округе составляет 0,5 
процента от числа избирателей зарегистрированных на территории 
соответствующего избирательного округа.

На территории одномандатного избирательного округа № 24 по 
выборам депутатов  Городской Думы города Калуги зарегистрировано 
11 487  избирателей  0,5 процента от числа зарегистрированных из-
бирателей  составляет  58 избирателей. 

В связи с тем, что Пижоновым И.В. представлено недостаточное 
количество достоверных подписей (46 подписей), руководствуясь п.п. 
«ж» п. 6 ст. 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. № 556-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» 
территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа г. 
Калуги РЕШИЛА:

1. Отказать 03.08.2015 в регистрации кандидатом в депутаты Город-
ской Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу 
№ 24 Пижонову И.В.,1967 года рождения, пенсионеру в 17.28.

2. Копию настоящего решения направить  Пижонову И.В.
 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» 

и разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги.

Председатель  комиссии И.А. АЛЕХИНА.
Секретарь  комиссии Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
«3» августа  2015 г.                                                                             № 16-4

О регистрации Антипина Андрея Владимировича кандидатом 
в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатному  

избирательному округу № 18
На основании п. 1, ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в 

органы местного самоуправления в Калужской области», рассмотрев 
документы, представленные кандидатом в депутаты по  одномандат-
ному избирательному округу № 18, территориальная избирательная 
комиссия Октябрьского округа г.Калуги, исполняющая полномочия 
окружных избирательных комиссий №№ 18-25 на выборах депутатов 
Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1.  Зарегистрировать Антипина Андрея Владимировича, 1984 года 
рождения, проживающего: Калужская область, г.Калуга, Индивиду-
ального предпринимателя, выдвинутого в порядке самовыдвижения 
кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 
18 на выборах в Городскую Думу города Калуги 03.08.2015 года в  17.25.

2.Выдать Антипину Андрею Владимировичу удостоверение о реги-
страции установленного образца.

Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и 
разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги.

Председатель  комиссии И.А. АЛЕХИНА.
Секретарь  комиссии Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
«3» августа  2015 г.                                                                         № 16-3

О регистрации Абакумовой Ольги Витальевны кандидатом в 
депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатному  

избирательному округу № 18
На основании п. 1, ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в 

органы местного самоуправления в Калужской области», рассмотрев 
документы, представленные кандидатом в депутаты по  одномандат-
ному избирательному округу № 18, территориальная избирательная 
комиссия Октябрьского округа г.Калуги, исполняющая полномочия 
окружных избирательных комиссий №№ 18-25 на выборах депутатов 
Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1.  Зарегистрировать Абакумову Ольгу Витальевну , 1966 года 
рождения, проживающую: Калужская область, г.Калуга, директора 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа    № 16» города Калуги, 
выдвиную в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты по 
одномандатному избирательному округу № 18 на выборах в Городскую 
Думу города Калуги 03.08.2015 года в 17.20 .

2.Выдать Абакумовой Ольге Витальевна удостоверение о регистра-
ции установленного образца.

Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и 
разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги.

Председатель  комиссии  И.А. АЛЕХИНА.
Секретарь  комиссии Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
«3» августа  2015 г.                                                                            № 16-2

О регистрации Трухачева Дмитрия Викторовича кандидатом в 
депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатному  

избирательному округу № 18
На основании п. 1, ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в 

органы местного самоуправления в Калужской области», рассмотрев 
документы, представленные кандидатом в депутаты по  одномандат-
ному избирательному округу № 18, территориальная избирательная 
комиссия Октябрьского округа г.Калуги, исполняющая полномочия 
окружных избирательных комиссий №№ 18-25 на выборах депутатов 
Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Трухачева Дмитрия Викторовича, 1984 года 
рождения, проживающего: Калужская область, г.Калуга, генерального 
директора ООО «Рос Ватт», выдвинутого Региональным отделением 
Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в де-
путаты по одномандатному избирательному округу № 18 на выборах 
в Городскую Думу города Калуги 03.08.2015 года в  17.10.

2.Выдать Трухачеву Дмитрию Викторовичу удостоверение о реги-
страции установленного образца.

Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и 
разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги.

Председатель  комиссии И.А. АЛЕХИНА.
Секретарь  комиссии Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
«3» августа  2015 г.                                                                         № 16-12

О регистрации Горбуновой Ольги Александровны кандидатом 
в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатному  

избирательному округу № 20
На основании п. 1, ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в 

органы местного самоуправления в Калужской области», рассмотрев 
документы, представленные кандидатом в депутаты по  одномандат-

ному избирательному округу № 20, территориальная избирательная 
комиссия Октябрьского округа г.Калуги, исполняющая полномочия 
окружных избирательных комиссий №№ 18-25 на выборах депутатов 
Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Горбунову Ольгу Александровну, 1974 года 
рождения, проживающую: Калужская область, г. Калуга, д. Плетеневка, 
временно неработающую, выдвинутую  Калужским региональным от-
делением Политической партии ЛДПР, зарегистрированную в составе 
списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по еди-
ному избирательному округу, выдвинутого  Калужским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР, кандидатом в депутаты по 
одномандатному избирательному округу № 20 на выборах в Городскую 
Думу города Калуги 03.08.2015 года в 17.55.

2.Выдать  Горбуновой Ольге Александровне удостоверение о реги-
страции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» 
и разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги.

Председатель  комиссии И.А. АЛЕХИНА.
Секретарь  комиссии Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
«3» августа  2015 г.                                                                    № 16-11

О регистрации Гребенникова Ивана Владимировича кандида-
том в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатному  

избирательному округу № 22
На основании п. 1, ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в 

органы местного самоуправления в Калужской области», рассмотрев 
документы, представленные кандидатом в депутаты по  одномандат-
ному избирательному округу № 22, территориальная избирательная 
комиссия Октябрьского округа г.Калуги, исполняющая полномочия 
окружных избирательных комиссий №№ 18-25 на выборах депутатов 
Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Гребенникова Ивана Владимировича, 1982 
года рождения, проживающего: Калужская область, г.Калуга, главного 
юрисконсульта ОАО «Калужский турбинный завод», выдвинутого регио-
нальным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», 
зарегистрированного в составе списка кандидатов в депутаты Городской 
Думы города Калуги по единому избирательному округу, выдвинутого 
региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Калужской области, кандидатом в депутаты по одномандатному 
избирательному округу № 22 на выборах в Городскую Думу города 
Калуги 03.08.2015 года в 17.50.

2.Выдать Гребенникову Ивану Владимировичу удостоверение о 
регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» 
и разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги.

Председатель  комиссии И.А. АЛЕХИНА.
Секретарь  комиссии  Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
 3 августа 2015 года                                                                        № 16-10

Об отказе в регистрации Мироновскому Игорю Михайловичу 
кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по 

одномандатному избирательному округу № 24 
На основании п. 1 ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в 

органы местного самоуправления в Калужской области», рассмотрев 
представленные документы по выдвижению кандидата в депутаты 
Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному 
округу № 24, документы рабочей группы от 01.08.2015 г. созданной 
решением территориальной избирательной комиссией Октябрьского 
округа г. Калуги от 22.06.2015 № 7-7: ведомость проверки подписных 
листов, протокол об итогах проверки подписных листов, Территориаль-
ная избирательная комиссия Октябрьского округа г. Калуги установила:

16 июля 2015 года Мироновским Игорем Михайловичем в терри-
ториальную избирательную комиссию Октябрьского округа г. Калуги, 
исполняющую обязанности окружной избирательной комиссии № 
24, были представлены предусмотренные федеральным  законода-
тельством и законодательством Калужской области документы по 
выдвижению кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги по 
одномандатному избирательному округу № 24.

29  июля 2015 года в территориальную избирательную комиссию 
Октябрьского округа г. Калуги Мироновским И.М. был представлен 
первый финансовый отчет, протокол об итогах сбора подписей, 7 сбро-
шюрованных подписных листов, содержащих 63 подписи избирателей, 
собранных в поддержку выдвижения кандидата.

Рабочая группа по проверке достоверности данных, содержащихся 
в подписных листах провела проверку 63 подписей избирателей, пред-
ставленных Мироновским И.М.

В результате проверки 24 подписи были признаны недействительными.
В соответствии с п. 2 ст. 24 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. 

№ 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области»  количество подписей, которое необходимо для регистрации 
кандидата в одномандатном избирательном округе составляет 0,5 
процента от числа избирателей зарегистрированных на территории 
соответствующего избирательного округа.

На территории одномандатного избирательного округа № 24 по 
выборам депутатов  Городской Думы города Калуги зарегистрировано 
11 487  избирателей  0,5 процента от числа зарегистрированных из-
бирателей  составляет  58 избирателей. 

В связи с тем, что Мироновским И.М. представлено недостаточное 
количество достоверных подписей (39 подписей), руководствуясь п.п. 
«ж» п. 6 ст. 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. № 556-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» 
территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа г. 
Калуги РЕШИЛА:

1. Отказать 03.08.2015 в регистрации кандидатом в депутаты Го-
родской Думы города Калуги по одномандатному избирательному 
округу № 24 Мироновскому И.М. 166 года рождения, индивидуальному 
предпринимателю в 17.45.

2. Копию настоящего решения направить  Мироновскому И.М..
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» 

и разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги.
Председатель  комиссии И.А. АЛЕХИНА.

Секретарь  комиссии  Р.Б. ЕРШОВА.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
07 августа 2015 года                                                                     № 20-9

18 ч. 20 мин.
Об отказе в регистрации Родионову Артему Николаевичу 

кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по 
одномандатному избирательному округу № 4 

На основании п. 1 ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в 
органы местного самоуправления в Калужской области», рассмотрев 
представленные документы по выдвижению кандидата в депутаты 
Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному 
округу № 4 Родионовым Артемом Николаевичем, документы рабочей 
группы от 04.08.2015 г. созданной решением территориальной изби-
рательной комиссией Ленинского округа г. Калуги от 28.05.2015 г. № 
4-8(в редакции решения территориальной избирательной комиссии 
Ленинского округа г. Калуги от 02.08.2015 г. № 16-5): ведомость провер-
ки подписных листов, протокол об итогах проверки подписных листов, 
иные документы (прилагаются к настоящему решению)

Территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г. 
Калуги установила:

14 июля 2015 года Родионовым Артемом Николаевичем в террито-
риальную избирательную комиссию Ленинского округа г. Калуги, ис-
полняющую обязанности окружной избирательной комиссии №4, были 
представлены предусмотренные федеральным и законодательством 
Калужской области документы по выдвижению кандидата в депутаты 
Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному 
округу №4.

29 июля 2015 года в территориальную избирательную комиссию 
Ленинского округа г. Калуги Родионовым А.Н. был представлен первый 
финансовый отчет, протокол об итогах сбора подписей, 13 сброшю-
рованных подписных листов, содержащие 65 подписей избирателей, 
собранных в поддержку выдвижения кандидата.

Рабочая группа по проверке достоверности данных, содержащихся 
в подписных листах, представленных Родионовым А.Н., созданная ре-
шением территориальной избирательной комиссией Ленинского округа 
г. Калуги от 28.05.2015 г. № 4-8 (в редакции решения территориальной 
избирательной комиссии Ленинского округа г. Калуги от 02.08.2015 
г. № 16-5) провела проверку соблюдения порядка сбора подписей и 
оформления подписных листов, достоверности содержащихся в под-
писных листах сведений об избирателях и их подписей.

Территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г. 
Калуги рассмотрела заключение по проверке подписных листов под-
готовленное ЭКО УМВД по г. Калуге от 03.08.2015 г.

В результате изучения всех материалов 9 подписей в подписных ли-
стах, представленных Родионовым А.Н. признаны недействительными 
и недостоверными по следующим основаниям:

подпись, содержащаяся в папке 1 подписной лист №3 строка №3, 
подпись, содержащаяся в папке 1 подписной лист №8 строка №4, под-
пись, содержащаяся в папке 1 подписной лист №2 строка №3, подпись, 
содержащаяся в папке 1 подписной лист №7 строка №3, подпись, 
содержащаяся в папке 1 подписной лист №5 строка №5, подпись, 
содержащаяся в папке 1 подписной лист №6 строка №2, подпись, со-
держащаяся в папке 1 подписной лист №10 строка №2, - по п.п. «е» п. 7 
ст. 28 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. № 556-ОЗ «О выборах 
в органы местного самоуправления в Калужской области», подписи 
избирателей с исправлениями в датах их внесения в подписной лист, 
если эти исправления специально не оговорены избирателями, а 
также подписи избирателей, даты внесения которых проставлены из-
бирателями несобственноручно, - на основании заключения эксперта, 
привлеченного к проверке в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи;

подпись, содержащаяся в папке 1 подписной лист №1 строка №2,   - 
п.п. «ж» п.7, ст. 28, Закона Калужской области от 25.06.2009 г. № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», 
подписи избирателей с исправлениями в соответствующих этим под-
писям сведениях об избирателях, если эти исправления специально 
не оговорены избирателями или лицами, осуществляющими сбор 
подписей избирателей.

В соответствии с п. 2 ст. 24 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. 
№ 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области»  количество подписей, которое необходимо для регистрации 
кандидата в одномандатном избирательном округе составляет 0,5 
процента от числа избирателей зарегистрированных на территории 
соответствующего избирательного округа.

На территории одномандатного избирательного округа № 4 по 
выборам депутатов  Городской Думы города Калуги зарегистрировано 
11903 избирателя,  0,5 процента от числа зарегистрированных изби-
рателей  составляет 60 избирателей. 

В связи с тем, что Родионов А.Н. представлено недостаточное для 
регистрации кандидата количество достоверных подписей (56 подпи-
сей), руководствуясь п.п. «ж» п. 6 ст. 29 Закона Калужской области от 
25.06.2009 г. № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления 
в Калужской области», территориальная избирательная комиссия Ле-
нинского округа г. Калуги РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 4 Роди-
онову Артему Николаевичу 1981 года рождения.

2. Копию настоящего решения направить Родионову А.Н.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» 

и разместить в сети Интернет.
Председатель ТИК Ленинского округа   В.В.НОВИКОВ.

Секретарь ТИК Ленинского округа    А.М. ИВЛЕВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
07 августа 2015 года                                                                       № 20-8

18 ч. 10 мин.
Об отказе в регистрации Кардаве Марлену Шакроевичу 

кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по 
одномандатному избирательному округу № 8 

На основании п. 1 ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в 
органы местного самоуправления в Калужской области», рассмотрев 
представленные документы по выдвижению кандидата в депутаты 
Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному 
округу № 8 Кардава Марленом Шакроевичем, документы рабочей 

группы от 04.08.2015 г. созданной решением территориальной изби-
рательной комиссией Ленинского округа г. Калуги от 28.05.2015 г. № 
4-8(в редакции решения территориальной избирательной комиссии 
Ленинского округа г. Калуги от 02.08.2015 г. № 16-5): ведомость провер-
ки подписных листов, протокол об итогах проверки подписных листов, 
иные документы (прилагаются к настоящему решению)

Территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г. 
Калуги установила:

17 июля 2015 года Кардава Марленом Шакроевичем в территори-
альную избирательную комиссию Ленинского округа г. Калуги, испол-
няющую обязанности окружной избирательной комиссии №8, были 
представлены предусмотренные федеральным и законодательством 
Калужской области документы по выдвижению кандидата в депутаты 
Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному 
округу №8.

29 июля 2015 года в территориальную избирательную комиссию 
Ленинского округа г. Калуги Кардава М.Ш. был представлен первый 
финансовый отчет, протокол об итогах сбора подписей, 12 сброшю-
рованных подписных листов, содержащие 60 подписи избирателей, 
собранных в поддержку выдвижения кандидата.

Рабочая группа по проверке достоверности данных, содержащихся 
в подписных листах, представленных Кардава М.Ш., созданная реше-
нием территориальной избирательной комиссией Ленинского округа 
г. Калуги от 28.05.2015 г. № 4-8 (в редакции решения территориальной 
избирательной комиссии Ленинского округа г. Калуги от 02.08.2015 
г. № 16-5) провела проверку соблюдения порядка сбора подписей и 
оформления подписных листов, достоверности содержащихся в под-
писных листах сведений об избирателях и их подписей.

Территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г. 
Калуги рассмотрела заключение по проверке подписных листов под-
готовленное ЭКО УМВД по г. Калуге от 04.08.2015 г.

В результате изучения всех материалов 9 подписей в подписных 
листах, представленных Кардава М.Ш. признаны недействительными 
и недостоверными по следующим основаниям:

подпись, содержащаяся в папке 1 подписной лист №8 строка №4, 
подпись, содержащаяся в папке 1 подписной лист №8 строка №5, под-
пись, содержащаяся в папке 1 подписной лист №9 строка №3, подпись, 
содержащаяся в папке 1 подписной лист №10 строка №3, подпись, 
содержащаяся в папке 1 подписной лист №3 строка №1, подпись, 
содержащаяся в папке 1 подписной лист №11 строка №4, подпись, 
содержащаяся в папке 1 подписной лист №3 строка №4, подпись, 
содержащаяся в папке 1 подписной лист №1 строка №1, подпись, 
содержащаяся в папке 1 подписной лист №2 строка №5, подпись, со-
держащаяся в папке 1 подписной лист №6 строка №4, - по п.п. «е» п. 7 
ст. 28 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. № 556-ОЗ «О выборах 
в органы местного самоуправления в Калужской области», подписи 
избирателей с исправлениями в датах их внесения в подписной лист, 
если эти исправления специально не оговорены избирателями, а 
также подписи избирателей, даты внесения которых проставлены из-
бирателями несобственноручно, - на основании заключения эксперта, 
привлеченного к проверке в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи;

подпись, содержащаяся в папке 1 подписной лист №7 строка №3, 
подпись, содержащаяся в папке 1 подписной лист №12 строка №4,   - 
п.п. «ж» п.7, ст. 28, Закона Калужской области от 25.06.2009 г. № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», 
подписи избирателей с исправлениями в соответствующих этим под-
писям сведениях об избирателях, если эти исправления специально 
не оговорены избирателями или лицами, осуществляющими сбор 
подписей избирателей.

В соответствии с п. 2 ст. 24 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. 
№ 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области»  количество подписей, которое необходимо для регистрации 
кандидата в одномандатном избирательном округе составляет 0,5 
процента от числа избирателей зарегистрированных на территории 
соответствующего избирательного округа.

На территории одномандатного избирательного округа № 8 по 
выборам депутатов  Городской Думы города Калуги зарегистрировано 
10854 избирателя,  0,5 процента от числа зарегистрированных изби-
рателей  составляет 55 избирателей. 

В связи с тем, что Кардава М.Ш. представлено недостаточное для 
регистрации кандидата количество достоверных подписей (48 подпи-
сей), руководствуясь п.п. «ж» п. 6 ст. 29 Закона Калужской области от 
25.06.2009 г. № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления 
в Калужской области», 

территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г. 
Калуги РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 8 Кардаве 
Марлену Шакроевичу 1969 года рождения.

2. Копию настоящего решения направить Кардаве М.Ш.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» 

и разместить в сети Интернет.
Председатель ТИК Ленинского округа  В.В.НОВИКОВ.

Секретарь ТИК Ленинского округа    А.М. ИВЛЕВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
07 августа 2015 г.                                                                                 № 20-7
«О регистрации Маркуцина Андрея Владимировича кандидатом 
в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатному 

избирательному округу №2»
18 ч. 00 мин.

На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области от 
25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления 
в Калужской области», проверив соблюдение требований при пред-
ставлении документов для регистрации кандидатом в депутаты по 
одномандатному избирательному округу №2 Маркуциным А.В.,  ис-
полняющая полномочия окружных избирательных комиссий №№ 1-9 
на выборах депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 
года, территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г. 
Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать 07 августа 2015 года Маркуцина Андрея Вла-
димировича, 1978 года рождения, проживающего: Калужская область, 
г.Калуга, адвоката Межтерриториальной Калужской коллегии адво-
катов, выдвинутого Калужским городским отделением политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу 
№ 2 на выборах в Городскую Думу города Калуги.

2. Выдать Маркуцину А.В. удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» 
и разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
в сети «Интернет».

Председатель комиссии  В.В. НОВИКОВ.
Секретарь  комиссии       А.М. ИВЛЕВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
07 августа 2015 г.                                                                         № 20-6

«О регистрации Гелажис Владимира Вячеславовича кандидатом 
в депутаты Городской Думы города Калуги  по одномандатному 

избирательному округу № 5 »
17 ч.50 мин.

На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области от 
25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления 
в Калужской области», проверив соблюдение требований при пред-
ставлении документов для регистрации кандидатом в депутаты по 
одномандатному избирательному округу № 5 Гелажис В.В.,  исполня-
ющая полномочия окружных избирательных комиссий   №№ 1-9 на 
выборах депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 
года, территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г. 
Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать 07 августа 2015 года Гелажис Владимира Вячес-
лавовича, 1985 года рождения, проживающего: Калужская область, г. 
Калуга, старшего инженера ООО «Экотехсервис», выдвинутого в поряд-
ке самовыдвижения, кандидатом в депутаты по одномандатному из-
бирательному округу № 5 на выборах в Городскую Думу города Калуги.

2. Выдать Гелажис Владимиру Вячеславовичу удостоверение о 
регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» 
и разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
в сети «Интернет».

Председатель комиссии   В.В. НОВИКОВ.
Секретарь  комиссии   А.М. ИВЛЕВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
07 августа 2015 года                                                                       № 20-5

17 ч. 40. мин.
Об отказе в регистрации Иванову Алексею Александровичу 
кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по 

одномандатному избирательному округу № 2 
На основании п. 1 ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в 

органы местного самоуправления в Калужской области», рассмотрев 
представленные документы по выдвижению кандидата в депутаты 
Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному 
округу № 2 Ивановым Алексеем Александровичем, документы рабочей 
группы от 04.08.2015 г. созданной решением территориальной изби-
рательной комиссией Ленинского округа г. Калуги от 28.05.2015 г. № 
4-8(в редакции решения территориальной избирательной комиссии 
Ленинского округа г. Калуги от 02.08.2015 г. № 16-5): ведомость провер-
ки подписных листов, протокол об итогах проверки подписных листов, 
иные документы (прилагаются к настоящему решению)

Территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г. 
Калуги установила:

13 июля 2015 года Ивановым Алексеем Александровичем в терри-
ториальную избирательную комиссию Ленинского округа г. Калуги, ис-
полняющую обязанности окружной избирательной комиссии №2, были 
представлены предусмотренные федеральным и законодательством 
Калужской области документы по выдвижению кандидата в депутаты 
Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному 
округу №2.

29 июля 2015 года в территориальную избирательную комиссию 
Ленинского округа г. Калуги Ивановым А.А. был представлен первый 
финансовый отчет, протокол об итогах сбора подписей, 13 сброшю-
рованных подписных листов, содержащие 63 подписи избирателей, 
собранных в поддержку выдвижения кандидата.

Рабочая группа по проверке достоверности данных, содержащихся 
в подписных листах, представленных Ивановым А.А., созданная реше-
нием территориальной избирательной комиссией Ленинского округа 
г. Калуги от 28.05.2015 г. № 4-8 (в редакции решения территориальной 
избирательной комиссии Ленинского округа г. Калуги от 02.08.2015 
г. № 16-5) провела проверку соблюдения порядка сбора подписей и 
оформления подписных листов, достоверности содержащихся в под-
писных листах сведений об избирателях и их подписей.

Территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г. 
Калуги рассмотрела заключение по проверке подписных листов под-
готовленное ЭКО УМВД по г. Калуге от 01.08.2015 г.

В результате изучения всех материалов 10 подписей в подписных 
листах, представленных Ивановым А.А. признаны недействительными 
и недостоверными по следующим основаниям:

подпись, содержащаяся в папке 1 подписной лист №4 строка №4, 
подпись, содержащаяся в папке 1 подписной лист №6 строка №4, 
подпись, содержащаяся в папке 1 подписной лист №7 строка №5, 
подпись, содержащаяся в папке 1 подписной лист №9 строка №4, 
подпись, содержащаяся в папке 1 подписной лист №6 строка №5, - по 
п.п. «е» п. 7 ст. 28 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», 
подписи избирателей с исправлениями в датах их внесения в подписной 
лист, если эти исправления специально не оговорены избирателями, а 
также подписи избирателей, даты внесения которых проставлены из-
бирателями несобственноручно, - на основании заключения эксперта, 
привлеченного к проверке в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи;

подпись, содержащаяся в папке 1 подписной лист №6 строки 
№№1,2,3,4,5,  - п.п. «з» п.7, ст. 28, Закона Калужской области от 
25.06.2009 г. № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Калужской области», имеются исправления, специально не 
оговоренные соответственно лицом, осуществлявшим сбор подписей 
избирателей.

В соответствии с п. 2 ст. 24 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. 
№ 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области»  количество подписей, которое необходимо для регистрации 
кандидата в одномандатном избирательном округе составляет 0,5 
процента от числа избирателей зарегистрированных на территории 
соответствующего избирательного округа.

На территории одномандатного избирательного округа № 2 по 
выборам депутатов  Городской Думы города Калуги зарегистрировано 
11552 избирателя,  0,5 процента от числа зарегистрированных изби-
рателей  составляет 58 избирателей. 
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В связи с тем, что Ивановым А.А. представлено недостаточное для 
регистрации кандидата количество достоверных подписей (53 под-
писи), руководствуясь п.п. «ж» п. 6 ст. 29 Закона Калужской области от 
25.06.2009 г. № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления 
в Калужской области», 

территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г. 
Калуги РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 2 Иванову 
А.А. 1972 года рождения.

2. Копию настоящего решения направить Иванову А.А.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» 

и разместить в сети Интернет.
Председатель ТИК Ленинского округа    В.В.НОВИКОВ.

Секретарь ТИК Ленинского округа   А.М. ИВЛЕВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
7 августа 2015 года                                                                  № 20-4

17 ч. 30 мин.
  Об отказе в регистрации Бесединой Дарье Станиславовне 
кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по 

одномандатному избирательному округу № 2 
На основании п. 1 ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в 

органы местного самоуправления в Калужской области», рассмотрев 
представленные документы по выдвижению кандидата в депутаты 
Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному 
округу № 2 Бесединой Д.С., документы рабочей группы от 04.08.2015 
г. созданной решением территориальной избирательной комиссией 
Ленинского округа г. Калуги от 28.05.2015 г. № 4-8(в редакции решения 
территориальной избирательной комиссии Ленинского округа г. Калуги 
от 02.08.2015 г. № 16-5): ведомость проверки подписных листов, про-
токол об итогах проверки подписных листов, иные документы (при-
лагаются к настоящему решению)

Территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г. 
Калуги установила:

17 июля 2015 года Бесединой Дарьей Станиславовной в террито-
риальную избирательную комиссию Ленинского округа г. Калуги, ис-
полняющую обязанности окружной избирательной комиссии № 2, были 
представлены предусмотренные федеральным и законодательством 
Калужской области документы по выдвижению кандидата в депутаты 
Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному 
округу № 2.

29 июля 2015 года в территориальную избирательную комиссию 
Ленинского округа г. Калуги Бесединой Д.С. был представлен первый 
финансовый отчет, протокол об итогах сбора подписей, 42 сброшю-
рованных подписных листа, содержащие 63 подписи избирателей, 
собранных в поддержку выдвижения кандидата.

Рабочая группа по проверке достоверности данных, содержащихся 
в подписных листах, представленных Беседеной Д.С., созданная реше-
нием территориальной избирательной комиссией Ленинского округа 
г. Калуги от 28.05.2015 г. № 4-8 (в редакции решения территориальной 
избирательной комиссии Ленинского округа г. Калуги от 02.08.2015 
г. № 16-5) провела проверку соблюдения порядка сбора подписей и 
оформления подписных листов, достоверности содержащихся в под-
писных листах сведений об избирателях и их подписей.

Территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г. 
Калуги рассмотрела заключение по проверке подписных листов под-
готовленное ЭКО УМВД по г. Калуге от 01.08.2015 г.

В результате изучения всех материалов 9 подписей в подписных 
листах, представленных Бесединой Д.С. признаны недействительными 
и недостоверными по следующим основаниям:

подпись, содержащаяся в папке 1 подписной лист №32 строка 
№49, подпись, содержащаяся в папке 1 подписной лист №40 строка 
№61, подпись, содержащаяся в папке 1 подписной лист №33 строка 
№51, подпись, содержащаяся папке 1 подписной лист №32 строка № 
49, подпись, содержащаяся папке 1 подписной лист №30 строка № 47, 
подпись, содержащаяся папке 1 подписной лист №40 строка № 59, 
подпись, содержащаяся папке 1 подписной лист №28 строка № 44, 
подпись, содержащаяся папке 1 подписной лист №38 строка № 58  - по 
п.п. «е» п. 7 ст. 28 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», 
недействительными признаются подписи избирателей, даты внесения 
которых проставлены избирателями несобственноручно, - на основа-
нии заключения эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с 
пунктом 2 настоящей статьи. 

подпись, содержащаяся в папке 1 подписной лист №5 строка 5, под-
пись, содержащаяся в папке 1 подписной лист №22 строка №36  - п.п. 
«в» п.7, ст. 28, Закона Калужской области от 25.06.2009 г. № 556-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», 
недействительными признаются подписи избирателей, указавших в 
подписном листе сведения, не соответствующие действительности. В 
этом случае подпись признается недействительной только при наличии 
официальной справки органа, осуществляющего регистрацию граждан 
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства 
в пределах Российской Федерации, либо на основании заключения 
эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с пунктом 2 на-
стоящей статьи;

В соответствии с п. 2 ст. 24 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. 
№ 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области»  количество подписей, которое необходимо для регистрации 
кандидата в одномандатном избирательном округе составляет 0,5 
процента от числа избирателей зарегистрированных на территории 
соответствующего избирательного округа.

На территории одномандатного избирательного округа № 2 по 
выборам депутатов  Городской Думы города Калуги зарегистрировано 
11552 избирателя,  0,5 процента от числа зарегистрированных изби-
рателей  составляет 58 избирателей. 

В связи с тем, что Бесединой Д.С. представлено недостаточное для 
регистрации кандидата количество достоверных подписей (54 под-
писи), руководствуясь п.п. «ж» п. 6 ст. 29 Закона Калужской области от 
25.06.2009 г. № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления 
в Калужской области», 

территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г. 
Калуги РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 2 Бесе-
диной Дарье Станиславовне 1988 года рождения.

2. Копию настоящего решения направить Бесединой Д.С.
3. Настоящее решение может быть обжаловано в Избирательную 

комиссию муниципального образования «Город Калуга» или Калуж-
ский районный суд Калужской области в течение десяти дней со дня 

его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» 

и разместить в сети Интернет.
Председатель ТИК Ленинского округа  В.В.НОВИКОВ.

Секретарь ТИК Ленинского округа     А.М. ИВЛЕВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
07 августа 2015 г.                                                                             № 20-3
«О регистрации Чернышова Юрия Владимировича кандидатом 
в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатному 

избирательному округу №7»
17 ч. 15  мин.

На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области от 
25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления 
в Калужской области», проверив соблюдение требований при пред-
ставлении документов для регистрации кандидатом в депутаты по 
одномандатному избирательному округу №7 Чернышовым Юрием 
Владимировичем,  исполняющая полномочия окружных избирательных 
комиссий №№ 1-9 на выборах депутатов Городской Думы города Ка-
луги 13 сентября 2015 года, территориальная избирательная комиссия 
Ленинского округа г. Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать 07 августа 2015 года Чернышова Юрия Влади-
мировича, 1970 года рождения, проживающего: Калужская область, 
г.Калуга, временно не работающего, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение Всероссийской политической 
партии «РОДИНА» в Калужской области, кандидатом в депутаты по 
одномандатному избирательному округу № 7 на выборах в Городскую 
Думу города Калуги.

2. Выдать Чернышову Ю.В. удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» 
и разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
в сети «Интернет».

Председатель комиссии      В.В. НОВИКОВ.
Секретарь  комиссии    А.М. ИВЛЕВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
07 августа 2015 г.                                                                              № 20-2

«О регистрации Ларионова Константина Николаевича 
кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по 

одномандатному избирательному округу №7»
17 ч. 11 мин.

На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области от 
25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в 
Калужской области», проверив соблюдение требований при представ-
лении документов для регистрации кандидатом в депутаты по одно-
мандатному избирательному округу №7 Ларионовым Константином 
Николаевичем,  исполняющая полномочия окружных избирательных 
комиссий №№ 1-9 на выборах депутатов Городской Думы города Ка-
луги 13 сентября 2015 года, территориальная избирательная комиссия 
Ленинского округа г. Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать 07 августа 2015 года Ларионова Константина 
Николаевича, 1976 года рождения, проживающего: Калужская область, 
г.Калуга, индивидуального предпринимателя, выдвинутого Регио-
нальным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Калужской области, зарегистрированного в составе списка кандидатов 
в депутаты Городской Думы города Калуги, выдвинутого Региональным 
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской 
области, кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному 
округу № 7 на выборах в Городскую Думу города Калуги.

2. Выдать Ларионову К.Н. удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» 
и разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
в сети «Интернет».

Председатель комиссии       В.В. НОВИКОВ.
Секретарь  комиссии           А.М. ИВЛЕВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
07 августа 2015 г.                                                              № 20-13

«О регистрации Заичкина Александра Григорьевича кандидатом 
в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатному 

избирательному округу №7»
18 ч. 50  мин.

На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области от 
25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления 
в Калужской области», проверив соблюдение требований при пред-
ставлении документов для регистрации кандидатом в депутаты по 
одномандатному избирательному округу №7 Заичкиным А.Г.,  испол-
няющая полномочия окружных избирательных комиссий №№ 1-9 на 
выборах депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 
года, территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г. 
Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать 07 августа 2015 года Заичкина Александра 
Григорьевича, 1954 года рождения, проживающего: Калужская область, 
с.Перемышль, охранника ООО ЧОП «Визир-С», выдвинутого в порядке 
самовыдвижения, кандидатом в депутаты по одномандатному изби-
рательному округу № 7 на выборах в Городскую Думу города Калуги.

2. Выдать Заичкину А.Г. удостоверение о регистрации установлен-
ного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» 
и разместить на официальном сайте Городской Управы города Калуги 

в сети «Интернет».
Председатель комиссии   В.В. НОВИКОВ.

Секретарь  комиссии   А.М. ИВЛЕВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
07 августа 2015 года                                                                  № 20-11

18 ч. 40 мин.
  Об отказе в регистрации Кулак Инне Николаевне кандидатом 

в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатному 
избирательному округу № 9 

На основании п. 1 ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в 
органы местного самоуправления в Калужской области», рассмотрев 
представленные документы по выдвижению кандидата в депутаты 
Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному 
округу № 9 Кулак И.Н., документы рабочей группы от 04.08.2015 г. 
созданной решением территориальной избирательной комиссией 
Ленинского округа г. Калуги от 28.05.2015 г. № 4-8(в редакции реше-
ния территориальной избирательной комиссии Ленинского округа г. 
Калуги от 02.08.2015 г. № 16-5): ведомость проверки подписных листов, 
протокол об итогах проверки подписных листов, иные документы (при-
лагаются к настоящему решению)

Территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г. 
Калуги установила:

17 июля 2015 года Кулак Инной Николаевной в территориальную 
избирательную комиссию Ленинского округа г. Калуги, исполняющую 
обязанности окружной избирательной комиссии №9, были представ-
лены предусмотренные федеральным и законодательством Калужской 
области документы по выдвижению кандидата в депутаты Городской 
Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу №9.

29 июля 2015 года в территориальную избирательную комиссию 
Ленинского округа г. Калуги Кулак И.Н. был представлен первый финан-
совый отчет, протокол об итогах сбора подписей, 23 сброшюрованных 
подписных листа, содержащие 68 подписей избирателей, собранных 
в поддержку выдвижения кандидата.

Рабочая группа по проверке достоверности данных, содержащихся 
в подписных листах, представленных Кулак И.Н., созданная решением 
территориальной избирательной комиссией Ленинского округа г. 
Калуги от 28.05.2015 г. № 4-8 (в редакции решения территориальной 
избирательной комиссии Ленинского округа г. Калуги от 02.08.2015 
г. № 16-5) провела проверку соблюдения порядка сбора подписей и 
оформления подписных листов, достоверности содержащихся в под-
писных листах сведений об избирателях и их подписей.

Территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г. 
Калуги рассмотрела заключение по проверке подписных листов под-
готовленное ЭКО УМВД по г. Калуге от 31.07.2015 г.

В результате изучения всех материалов 12 подписей в подписных 
листах, представленных Кулак И.Н. признаны недействительными и 
недостоверными по следующим основаниям:

подпись, содержащаяся в папке 1 подписной лист №1 строка №3, 
подпись, содержащаяся в папке 1 подписной лист №5 строка №15, 
подпись, содержащаяся в папке 1 подписной лист №8 строка №24, 
подпись, содержащаяся в папке 1 подписной лист №10 строка №29, 
подпись, содержащаяся в папке 1 подписной лист №14 строка №42, 
подпись, содержащаяся в папке 1 подписной лист №18 строка №52, - 
п.п. «в» п.7, ст. 28, Закона Калужской области от 25.06.2009 г. № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», 
недействительными признаются подписи избирателей, указавших в 
подписном листе сведения, не соответствующие действительности. В 
этом случае подпись признается недействительной только при наличии 
официальной справки органа, осуществляющего регистрацию граждан 
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства 
в пределах Российской Федерации, либо на основании заключения 
эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с пунктом 2 на-
стоящей статьи;

подпись, содержащаяся в папке 1 подписной лист №19 строка 
№57, подпись, содержащаяся в папке 1 подписной лист №18 строка 
№52, подпись, содержащаяся в папке 1 подписной лист №13 строка 
№37, подпись, содержащаяся папке 1 подписной лист №20 строка № 
60, подпись, содержащаяся папке 1 подписной лист №10 строка № 
30, подпись, содержащаяся папке 1 подписной лист №21 строка № 
63,  - по п.п. «е» п. 7 ст. 28 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. 
№ 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области», подписи избирателей с исправлениями в датах их внесения 
в подписной лист, если эти исправления специально не оговорены 
избирателями, а также подписи избирателей, даты внесения которых 
проставлены избирателями несобственноручно, - на основании заклю-
чения эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с пунктом 
2 настоящей статьи;

В соответствии с п. 2 ст. 24 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. 
№ 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области»  количество подписей, которое необходимо для регистрации 
кандидата в одномандатном избирательном округе составляет 0,5 
процента от числа избирателей зарегистрированных на территории 
соответствующего избирательного округа.

На территории одномандатного избирательного округа № 9 по 
выборам депутатов  Городской Думы города Калуги зарегистрировано 
12310 избирателей,  0,5 процента от числа зарегистрированных из-
бирателей  составляет 62 избирателя. 

В связи с тем, что Кулак И.Н. представлено недостаточное для 
регистрации кандидата количество достоверных подписей (56 под-
писей), руководствуясь п.п. «ж» п. 6 ст. 29 Закона Калужской области от 
25.06.2009 г. № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления 
в Калужской области», территориальная избирательная комиссия 
Ленинского округа г. Калуги РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 9 Кулак 
Инне Николаевне 1972 года рождения.

2. Копию настоящего решения направить Кулак И.Н.
3. Настоящее решение может быть обжаловано в Избирательную 

комиссию муниципального образования «Город Калуга» или Калуж-
ский районный суд Калужской области в течение десяти дней со дня 
его принятия.

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

Председатель ТИК Ленинского округа      В.В.НОВИКОВ.
Секретарь ТИК Ленинского округа       А.М. ИВЛЕВА.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
 07 августа 2015 года                                                                                                                                         № 20-10

18 ч. 30 мин.
Об отказе в регистрации Одинцову Евгению Викторовичу кандидатом в депутаты Городской Думы 

города Калуги по одномандатному избирательному округу № 1
На основании п. 1 ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в Ка-

лужской области», рассмотрев представленные документы по выдвижению кандидата в депутаты Городской 
Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу № 1 Одинцовым Е.В., документы рабочей 
группы от 04.08.2015 г. созданной решением территориальной избирательной комиссией Ленинского округа 
г. Калуги от 28.05.2015 № 4-8 (в редакции решения территориальной избирательной комиссии Ленинского 
округа г. Калуги от 02.08.2015 № 16-5): ведомость проверки подписных листов, протокол об итогах проверки 
подписных листов, иные документы (прилагаются к настоящему решению)

Территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г. Калуги установила:
20 июля 2015 года Одинцовым Е.В. в территориальную избирательную комиссию Ленинского округа г. 

Калуги, исполняющую обязанности окружной избирательной комиссии №1, были представлены предус-
мотренные федеральным и законодательством Калужской области документы по выдвижению кандидата 
в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу № 1.

29 июля 2015 года в территориальную избирательную комиссию Ленинского округа г. Калуги Одинцовым 
Е.В. был представлен первый финансовый отчет, протокол об итогах сбора подписей, 21 сброшюрованных 
подписных листа, содержащие 60 подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.

Рабочая группа по проверке достоверности данных, содержащихся в подписных листах, созданная 
решением территориальной избирательной комиссией Ленинского округа г. Калуги от 04.08.2015 № 4-8 (в 
редакции решения территориальной избирательной комиссии Ленинского округа г. Калуги от 02.08.2015 № 
16-5) провела проверку представленных Одинцовым Е.В.  всех 60 подписей избирателей.

В результате проверки все подписи  (60 подписи) во всех 21 подписных листах признаны недействитель-
ными на основании п. п. «з» п. 7 ст. 28 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. № 556-ОЗ «О выборах в 
органы местного самоуправления в Калужской области».

В соответствии с п. 2 ст. 24 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. № 556-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области»  количество подписей, которое необходимо для реги-
страции кандидата в одномандатном избирательном округе составляет 0,5 процента от числа избирателей 
зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа.

На территории одномандатного избирательного округа № 1 по выборам депутатов  Городской Думы 
города Калуги зарегистрировано  10 844  избирателей,  0,5 процента от числа зарегистрированных избира-
телей  составляет 55 избирателей. 

В связи с тем, что Одинцовым Е.В. представлено недостаточное количество достоверных подписей, 
руководствуясь п.п. «ж» п. 6 ст. 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области», 

территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г. Калуги РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатному 

избирательному округу № 1 Одинцову Евгению Викторовичу 1979 года рождения.
2. Копию настоящего решения направить Одинцову Е.В.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить в сети Интернет.

Председатель ТИК Ленинского округа    В.В.НОВИКОВ.
Секретарь ТИК Ленинского округа      А.М. ИВЛЕВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
07 августа 2015 года                                                                                                                                          № 20-1

16 ч. 07 мин.
Об отказе в регистрации Гусеву Игорю Геннадиевичу кандидатом в депутаты Городской Думы 

города Калуги по одномандатному избирательному округу № 8 
На основании п. 1 ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 

Калужской области», рассмотрев представленные документы по выдвижению кандидата в депутаты Город-
ской Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу № 8 Гусевым И.Г., документы рабочей 
группы от 04.08.2015 г. созданной решением территориальной избирательной комиссией Ленинского округа 
г. Калуги от 28.05.2015 г. № 4-8(в редакции решения территориальной избирательной комиссии Ленинского 
округа г. Калуги от 02.08.2015 г. № 16-5): ведомость проверки подписных листов, протокол об итогах про-
верки подписных листов, иные документы (прилагаются к настоящему решению)

Территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г. Калуги установила:
23 июля 2015 года Гусевым Игорем Геннадиевичем в территориальную избирательную комиссию Ленин-

ского округа г. Калуги, исполняющую обязанности окружной избирательной комиссии №8, были представ-
лены предусмотренные федеральным и законодательством Калужской области документы по выдвижению 
кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу №8.

29 июля 2015 года в территориальную избирательную комиссию Ленинского округа г. Калуги Гусевым 
И.Г. был представлен первый финансовый отчет, протокол об итогах сбора подписей, 31 сброшюрованный 
подписной лист, содержащие 60 подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.

Рабочая группа по проверке достоверности данных, содержащихся в подписных листах, представленных 
Гусевым И.Г., созданная решением территориальной избирательной комиссией Ленинского округа г. Калуги 
от 28.05.2015 г. № 4-8 (в редакции решения территориальной избирательной комиссии Ленинского округа г. 
Калуги от 02.08.2015 г. № 16-5) провела проверку соблюдения порядка сбора подписей и оформления под-
писных листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей.

Территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г. Калуги рассмотрела заключение по 
проверке подписных листов подготовленное ЭКО УМВД по г. Калуге от 03.08.2015 г.

В результате изучения всех материалов 14 подписей в подписных листах, представленных Гусевым И.Г. 
признаны недействительными и недостоверными по следующим основаниям:

подпись, содержащаяся в папке 1 подписной лист №7 строка 12, подпись, содержащаяся в папке 1 под-
писной лист №11 строка №21, подпись, содержащаяся в папке 1 подписной лист №20 строка №38, подпись, 
содержащаяся в папке 1 подписной лист №21 строка №39, подпись, содержащаяся в папке 1 подписной лист 
№23 строка №43, подпись, содержащаяся в папке 1 подписной лист №26 строка №47, подпись, содержащаяся 
в папке 1 подписной лист №31 строка №60, подпись, содержащаяся в папке 1 подписной лист №24 строка 
№44 - п.п. «в» п.7, ст. 28, Закона Калужской области от 25.06.2009 г. № 556-ОЗ «О выборах в органы местного 
самоуправления в Калужской области», недействительными признаются подписи избирателей, указавших 
в подписном листе сведения, не соответствующие действительности. В этом случае подпись признается не-
действительной только при наличии официальной справки органа, осуществляющего регистрацию граждан 
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, либо 
на основании заключения эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи;

подпись, содержащаяся в папке 1 подписной лист №5 строка №7, подпись, содержащаяся в папке 1 под-
писной лист №6 строка №10, подпись, содержащаяся в папке 1 подписной лист №18 строка №33, подпись, 
содержащаяся папке 1 подписной лист №12 строка № 22, подпись, содержащаяся папке 1 подписной лист 
№19 строка № 34, подпись, содержащаяся папке 1 подписной лист №16 строка № 28,  - по п.п. «е» п. 7 ст. 
28 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в 
Калужской области», недействительными признаются подписи избирателей, даты внесения которых про-
ставлены избирателями несобственноручно, - на основании заключения эксперта, привлеченного к проверке 
в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи. 

В соответствии с п. 2 ст. 24 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. № 556-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области»  количество подписей, которое необходимо для реги-
страции кандидата в одномандатном избирательном округе составляет 0,5 процента от числа избирателей 
зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа.

На территории одномандатного избирательного округа № 8 по выборам депутатов  Городской Думы 
города Калуги зарегистрировано 10854 избирателя,  0,5 процента от числа зарегистрированных избирателей  
составляет 55 избирателей. 

В связи с тем, что Гусевым И.Г. представлено недостаточное для регистрации кандидата количество до-

стоверных подписей (46 подписей), руководствуясь п.п. «ж» п. 6 ст. 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 
г. № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», 

территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г. Калуги РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатному 

избирательному округу № 8 Гусеву Игорю Геннадиевичу 1962 года рождения.
2. Копию настоящего решения направить Гусеву И.Г.
3. Настоящее решение может быть обжаловано в Избирательную комиссию муниципального образования 

«Город Калуга» или Калужский районный суд Калужской области в течение десяти дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить в сети Интернет.

Председатель ТИК Ленинского округа   В.В.НОВИКОВ.
Секретарь ТИК Ленинского округа    А.М. ИВЛЕВА.

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости демонтажа временных сооружений 
(металлических гаражей и сараев) на территории муниципального образования «Город 

Калуга»
1.Управление строительства и земельных отношений города Калуги в соответствии с постановлением 

Городской Управы города Калуги от 21.02.2014 № 58-п информирует собственников о необходимости де-
монтажа временных сооружений до 11.09.2015, расположенных по следующим адресам:

- г. Калуга, ул.Болотникова, д.29, (3 сарая);
- г. Калуга, ул.Набережная, д.7, (1 металлический гараж, 2 сарая);
- г. Калуга, ул.Степана Разина, д.85, (2 металлических гаража);
- г. Калуга, ул.Советская, д.63, (2 сарая);
- г. Калуга, ул.Тельмана, д.39, (1 голубятня);
- г.Калуга, ул.Мелиораторв, д.11, (1 сарай - КУНГ);
- г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.27, (13 металлических гаражей).
2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г. Калуга,    ул. Московская, д.188 (каб.310,320), 

тел:22-02-92.
Заместитель Городского Головы -

начальник управления строительства  и земельных отношений города Калуги   Д.А.ДЕНИСОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от07.08.2018                                                                                                                                  №242-п
Об установлении цен (тарифов) на услуги, оказываемые МУП «Единая диспетчерская служба» 

города Калуги
В соответствии с  пунктом  4  части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 24.03.2010 № 23 «Об утверждении Порядков регулирования тарифов 
на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, регулирования стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, регулирования платы за 
жилое помещение и Перечня полномочий органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Калуга» в области регулирования тарифов, надбавок, стоимости услуг и платы за жилое помещение», 
на основании статей 9, 38, 44 Устава муниципального образования «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. Утвердить МУП «Единая диспетчерская служба» города Калуги цены (тарифы) на оказываемые услуги  
согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
15.10.2008 № 180-п «Об установлении цен (тарифов) на услуги, оказываемые МУП «Единая диспетчерская 
служба» города Калуги» с момента вступления в силу настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования и подлежит официальному 
опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление финансов города 
Калуги и управление городского хозяйства города Калуги.

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

Приложение  к  постановлению Городской Управы города Калуги  от 07.08.2015  №  242-п 
Цены (тарифы) на услуги, оказываемые «МУП Единая диспетчерская служба» города Калуги

№ п/п Наименование услуги Единица
измерения

Цена (тариф), руб.                 

1 2 3 4

1. Мониторинг одного телематического модуля, установленного на 
транспортном средстве, в месяц шт. 810,0

2. Монтаж одного телематического модуля на транспортное сред-
ство шт. 2 500,0

3. Демонтаж одного телематического модуля с транспортного 
средства шт. 2 000,0

4. Установка программного обеспечения для диспетчеризации  
транспорта заказчика услуга 25 000,0

5. Обслуживание телематического модуля специалистами МУП 
«ЕДС» по адресу заказчика 1 час 540,0

6. Обслуживание телематического модуля специалистами МУП 
«ЕДС» по адресу МУП «ЕДС» г.Калуги шт. 300,0

7. Процесинговые услуги, оказываемые МУП «ЕДС» г.Калуги (при-
ем, обработка, рассылка информации, представление отчетов 
о количестве перевезенных пассажиров на основании данных 
АСОП)

руб. на 1 транзак-
цию 0,30

8. Услуги, оказываемые МУП «ЕДС» г.Калуги по обеспечению 
сбора оплаты за проезд в общественном транспорте с использо-
ванием АСОП (технологий Транспортной карты, Универсальной 
электронной карты, Банковской карты, сотовых телефонов): 
распространение проездных билетов, пополнение баланса 
проездных билетов, перечисление собранных средств оплаты за 
проезд в транспорте по проездным билетам 

на 100 рублей пере-
численных средств 
оплаты за проезд

5,0

Городская Управа города Калуги  сообщает о проведении 15 сентября 2015 г. аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка 

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

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

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене 

предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 15 сентября 2015 г. в 15:30 по московскому времени по 

адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аук-
ционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 14 сентября 2015 г. в 15:40 по месту 
проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 14 августа 2015 г. в 09:00 по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:  11 сентября 2015 г. в 11:00 по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по рабочим дням с 10:00 до 
16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), по пятницам и предпраздничным дням с 9:00 до 13:00 по московскому 
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времени. 
9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 

пунктов, с разрешенным использованием: для строительства многотопливного автозаправочного 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).

Ограничения прав на земельный участок по конкретному лоту: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства по конкретному лоту: 

определяются на этапе архитектурно-строительного проектирования в соответствии с градостроительным 
регламентом, установленным Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калу-
га», утвержденными решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 (Приложение № 4 к 
аукционной документации).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения по конкретному лоту:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: подключение (технологическое присоединение) объектов 
капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения 
осуществляется на основании договора о подключении (технологическом присоединении) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Для этого необходимо направить в адрес 
Водоканала заявления о выдаче технических условий на подключение (технологическое присоединение) 
строящегося объекта на земельном участке, с указанием максимальной нагрузки по водоснабжению и 
водоотведению, а также необходимого пакета документов. В районе земельных участков проходит сеть 
водоснабжения диаметром 400 мм, сеть водоотведения в данном районе отсутствует. Ближайшая централи-
зованная канализация диаметром 500 мм проходит вдоль улицы Советская п. Турынино-ул. 40 лет Октября. 

При подготовке технических условий для подключения отдельно стоящего объекта капитального стро-
ительства, будет учитываться заявленная нагрузка по водоснабжению и водоотведению,согласно которой 
рассчитывается плата за подключение (технологическое присоединение) объекта на основании п. 81 По-
становления правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения». Размер платы за подключение будет установлен органом регулирования 
тарифов индивидуально с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной способности) централи-
зованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) 
модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 
(письма ГП «Калугаоблводоканал» Калужской области от 29.04.2015 № 8 (лот № 1), № 9 (лот № 2).

Техническая возможность для технологического присоединения потребителей к существующим элек-
трическим сетям филиала «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» имеется. Для технологического 
присоединения объекта необходимо выполнить определенные мероприятия по развитию сети. Размер 
платы за технологическое присоединение устанавливается в соответствии с Постановлением Министерства 
конкурентной политики и тарифов Калужской области и определяется в зависимости от расстояния между 
земельным участком и ближайшей точки электрических сетей филиала. Срок исполнения мероприятий 
составляет шесть месяцев с момента подписания и заключения договора об осуществлении технологиче-
ского присоединения указанного объекта к электрическим сетям филиала «Калугаэнерго». В соответствии 
с Правилами технологического присоединения, для получения договора технологического присоединения 
с техническими условиями собственнику участка (или представителю по доверенности) необходимо обра-
титься в Сетевую компанию с соответствующей заявкой в установленной форме и с приложением необхо-
димо пакета документов (письма филиал «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» от 20.05.2015 
№ 024-2/4433 (лот № 1), № 024-2/4429 (лот № 2).

Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: 10 лет
Осмотр земельного участка на местности производится в назначенное время и дату по согласованию с 

уполномоченным органом, тел. 8 (4842) 55 13 35.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы):
лот № 1 - 1 978 340 руб.;
лот № 2 - 1 978 340 руб.
11. Шаг аукциона:
лот № 1 - 59 350,20 руб.;
лот № 2 - 59 350,20 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 
лот № 1 - 989 170 руб.;
лот № 2 - 989 170 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе по конкретному лоту:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-

нием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 

о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, БИК 

042908001, ОКТМО 29701000, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с–, в поле получа-
теля платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 
20735А89840) КБК 00000000000000000000 (указать в назначении платежа ДК 0000000, задаток на участие 
в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, а именно не позднее 11 сентября 2015 г. 

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная 
в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, скреплены 

печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все до-
кументы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и ис-
правления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, 
содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна 
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный 
реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по конкретному лоту.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю 

в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостовер-

ных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения 

заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими 

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный 
участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, явля-
ющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным при-
нявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не 

ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка заключается - лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного Кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по ис-
течении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действу-
ющим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды 
земельного участка, Градостроительным планом земельного участка, а также иными, находящимися в рас-
поряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту 
приема заявок и на сайтах: www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru, www.kaluga-gov.ru. Контактный теле-
фон:                      (4842) 56 13 74.

           Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 15 сентября 2015 г. (лот № ___)  на право заключения 
договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов с разрешенным использова-
нием: для строительства многотопливного автозаправочного комплекса, с кадастровым номером 

40:26:_____________, площадью 8330 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: г. Калуга, окружная автодорога 

в районе п. Турынино _______________________________.

Заявитель
_______________________________________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
________________________________________________________________________
в лице__________________________________ ______, действующего на основании__________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)

Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Счет заявителя__________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _______________________________________________________
Наименование банка______________________________________________________________________
Местонахождение банка_________________________________________________________________
И Н Н  ( б а н ка )  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ К П П  ( б а н ка )  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Б И К  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

к/с________________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, разме-

щенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участка в течение 

30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аук-
циона, а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором.  

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имущественную ответ-
ственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной платы за земельный 
участок.

Заявитель осведомлен о том, что аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
проводится на основании Постановления  Городской Управы города Калуги от 03.04.2015 № 4156-пи (лот 
№ 1), № 4157-пи (лот № 2), и согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, 
который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и 
проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от упол-
номоченного органа решения об отмене аукциона,  а также в иных случаях, предусмотренных федеральным 
законодательством и иными нормативными правовыми актами.

___________________________________________________                            _____________________
            Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                   подпись
                  Фамилия Имя Отчество (полностью)                                     М.П.              (необходимо указать рек-

визиты доверенности,       в случае подачи заявки представителем)

                                                                                                           «______ » _____   2015 г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)

Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»________________2015 г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ (_________________________________)

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

Городская Управа города Калуги  сообщает о проведении 17 сентября 2015 г. аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка 

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

2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукцио-
на: Постановления  Городской Управы города Калуги от 14.04.2015  № 4487-пи (лот № 1), от 14.02.2014 № 
1315-пи (лот № 2).

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене 

предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 17 сентября 2015 г. в 15:30 по московскому времени по 

адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аук-
ционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 16 сентября 2015 г. в 15:10 по месту 
проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 14 августа 2015 г. в 09:00 по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:   15 сентября 2015 г. в 16:00 по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по рабочим дням с 10:00 до 
16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), по пятницам и предпраздничным дням с 9:00 до 13:00 по московскому 
времени. 

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов:

Лот № 1 - с кадастровым номером 40:26:000363:304, площадью 719 кв. м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, г. Калуга, ул. Знаменская, д. 46, с разрешенным использованием: отдельно стоящие объекты торговли;

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000105:1106, площадью 2343 кв. м, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г. Калуга, р-н ул. Новая, с разрешенным использованием: отдельно стоящие объекты торговли.

Особые отметки: земельный участок частично входит в Зону: «Охранная зона   ВЛ-110 кВ Спутник-Кон-
дрово 3-4, отпайка на ПС Копытцево от ВЛ-110 кВ Спутник-Кондрово 3, отпайка на ПС Галкино от ВЛ-110 кВ 
Спутник-Кондрово 4, отпайка на    ПС Тихонова Пустынь от ВЛ-110 кВ Спутник-Кондрово 4, расположенная: 



www.nedelya40.ru

№31 (702) 12.08.15 23• Официальный отдел• 

Калужская область, г. Калуга, Дзержинский район», 40.00.2.41, сведения о которой внесены в государствен-
ный кадастр недвижимости на основании Постановления Правительства РФ «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков 
расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 № 160, Карта (План) границ охранной зоны ВЛ-110 кВ 
Спутник-Кондрово 3-4, отпайка на ПС Копытцево от  ВЛ-110 кВ Спутник-Кондрово 3, отпайка на ПС Галкино от 
ВЛ-110 кВ Спутник-Кондрово 4, отпайка на ПС Тихонова Пустынь от ВЛ-110 кВ Спутник-Кондрово 4, отпайка 
на ПС Тихонова Пустынь от ВЛ-110 кВ Спутник-Кондрово 4, расположенной от 19.07.2012 № 11247. В госу-
дарственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о частях земельного участка, входящих в Зону: 
«Охранная зона ВЛ-110 кВ Спутник-Кондрово 3-4, отпайка на ПС Копытцево от ВЛ-110 кВ Спутник-Кондрово 
3, отпайка на ПС Галкино от ВЛ-110 кВ Спутник-Кондрово 4, отпайка на ПС Тихонова Пустынь от ВЛ-110 кВ 
Спутник-Кондрово 4, расположенная: Калужская область, г. Калуга, Дзержинский район», 40.00.2.41, сведения 
о которой внесены в государственный кадастр недвижимости на основании Постановления Правительства 
РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 № 160, Карта (План) границ 
охранной зоны ВЛ-110 кВ Спутник-Кондрово 3-4, отпайка на ПС Копытцево от ВЛ-110 кВ Спутник-Кондрово 
3, отпайка на ПС Галкино от ВЛ-110 кВ Спутник-Кондрово 4, отпайка на ПС Тихонова Пустынь от ВЛ-110 кВ 
Спутник-Кондрово 4, расположенной от 19.07.2012 № 11247.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения по конкретному лоту:

- к электрическим сетям:  существует техническая возможность для технологического присоединения 
потребителей к существующим электрическим сетям филиала «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и При-
волжья». Для технологического присоединения объекта необходимо выполнить определенные меропри-
ятия по развитию сети. Размер платы за технологическое присоединение устанавливается в соответствии 
с Постановлением Министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области и определяется в 
зависимости от расстояния между земельным участком и ближайшей точки электрических сетей филиала. 
Срок исполнения мероприятий составляет шесть месяцев с момента подписания и заключения договора 
об осуществлении технологического присоединения указанного объекта к электрическим сетям филиала 
«Калугаэнерго». В соответствии с Правилами технологического присоединения, для получения договора 
технологического присоединения с техническими условиями собственнику участка (или представителю по 
доверенности) необходимо обратиться в Сетевую компанию с соответствующей заявкой в установленной 
форме и с приложением необходимо пакета документов (письма филиал «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» от 20.05.2015 № 024-2/4431 (лот № 1), от 08.04.2015 № 024-2/3094 (лот № 2).

- к сетям водоснабжения и водоотведения: подключение (технологическое присоединение) объектов 
капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения 
осуществляется на основании договора о подключении (технологическом присоединении) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Для этого необходимо направить в адрес 
Водоканала заявления о выдаче технических условий на подключение (технологическое присоединение) 
строящегося объекта на земельном участке, с указанием максимальной нагрузки по водоснабжению и 
водоотведению, а также необходимого пакета документов (письма ГП «Калугаоблводоканал» Калужской 
области от 27.04.2015 № 6 (лот № 1), от 03.04.2015 № 2 (лот № 2);

лот № 1: в районе земельного участка проходят сети водоснабжения, водоотведения, идущие к зданию 
по ул. Знаменская, д. 46 а и сети электроснабжения, состоящие в хозяйственном ведении ГП «Калугаоблводо-
канал». Проектируемый объект должен располагаться на расстоянии в соответствии СП 42.13330.2011 СНиП 
2.07.01-89 «Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений» от существующих 
коммуникаций. Магистральные сети водоснабжения- д. 150 мм и водоотведения- д. 500 мм проходят по ул. 
Знаменская. Способы водоотведения объекта (в самотечном или напорном режиме) определяет проектный 
институт в процессе проектирования. При проектировании также должны быть учтены мероприятия по 
сохранности сетей электроснабжения, проходящих по тротуару, вдоль ул. Знаменская (письмо  ГП «Калуга-
облводоканал» Калужской области от 27.04.2015 № 6);

лот № 2: в районе земельного участка отсутствуют резерв мощности вследствие отсутствия свободной 
мощности (пропускной способности сетей и сооружений), соответственно для подключения строящихся 
объектов торговли необходимо будет выполнить мероприятия, направленные на увеличение свободной 
мощности сетей водоснабжения и водоотведения ( письмо ГП «Калугаоблводоканал» Калужской области 
от 03.04.2015 № 2);

При подготовке технических условий для подключения отдельно стоящего объекта капитального стро-
ительства, будет учитываться заявленная нагрузка по водоснабжению и водоотведению,согласно которой 
рассчитывается плата за подключение (технологическое присоединение) объекта на основании п. 81 По-
становления правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения». Размер платы за подключение будет установлен органом регулирования 
тарифов индивидуально с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной способности) централи-
зованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) 
модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 
(письма                                    ГП «Калугаоблводоканал» Калужской области от 27.04.2015 № 6 (лот № 1)).

Ограничения прав на земельный участок по конкретному лоту: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства по конкретному лоту: 

определяются на этапе архитектурно-строительного проектирования в соответствии с градостроительным 
регламентом, установленным Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калу-
га», утвержденными решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 (Приложение № 4 к 
аукционной документации).

Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: 10 лет
Осмотр земельного участка на местности производится в назначенное время и дату по согласованию с 

уполномоченным органом, тел. 8 (4842) 55 13 35.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы):
лот № 1 - 205 600 руб.;
лот № 2 - 395 520 руб.
11. Шаг аукциона:
лот № 1 - 6 168 руб.;
лот № 2 - 11 865,60 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 
лот № 1 - 123 360 руб.;
лот № 2 - 237 312 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе по конкретному лоту:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-

нием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 

о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, БИК 

042908001, ОКТМО 29701000, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с–, в поле получа-
теля платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 
20735А89840) КБК 00000000000000000000 (указать в назначении платежа ДК 0000000, задаток на участие 
в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, а именно не позднее 15 сентября 2015 г. 

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная 
в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, скреплены 

печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все до-
кументы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и ис-
правления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, 
содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна 
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный 
реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по конкретному лоту.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю 

в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостовер-

ных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими 
федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный 
участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, явля-
ющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным при-
нявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не 
ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка заключается – лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного Кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по ис-
течении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действу-
ющим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды 
земельного участка, Градостроительным планом земельного участка, а также иными, находящимися в рас-
поряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту 
приема заявок и на сайтах: www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru, www.torgi.gov.ru, Контактный телефон:     
(4842) 56 13 74.

    Приложение № 1 
ЗАЯВКА на участие в аукционе 17 сентября 2015 г. (лот № ___) на право заключения догово-

ра аренды земельного участка из земель населенных пунктов с разрешенным использовани-
ем:___________________________________________________________, с кадастровым номером 

__________________ площадью ____________ кв. м, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, 

г. Калуга, _____________________________________________________.

Заявитель
______________________________________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя – юридического лица, его место нахождения)

_____________________________________________________________________________

в лице_______________________________________________ ______, действующего на основа-
нии__________               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)

Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Счет заявителя______________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _______________________________________________________

__________
Наименование банка_______________________________________________________________________
Местонахождение банка__________________________________________________________________
ИНН (банка) _________________КПП (банка) _________________БИК __________к/с_______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, разме-

щенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участка в течение 

30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аук-
циона, а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором.  

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имущественную ответ-
ственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной платы за земельный 
участок.

Заявитель осведомлен о том, что аукцион  на право заключения договора аренды земельного участка 
проводится на основании Постановления  Городской Управы города Калуги от 14.04.2015 № 4487-пи (лот № 
1), от 14.02.2014 № 1315-пи (лот № 2) и согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности 
за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением орга-
низации и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступив-
шего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона,  а также в иных случаях, предусмотренных 
федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

_________________________________________________                          _______________________
            Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                        подпись
                  Фамилия Имя Отчество (полностью)                      М.П.              (необходимо указать реквизиты 

доверенности, в случае подачи заявки представителем)
                                                                                                «______ » _______2015 г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)

Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»_____________2015 г.

Подпись лица, принявшего заявку_______________ (_________________________________)
   

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

Городская Управа города Калуги  сообщает о проведении 22 сентября 2015 г. аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка 

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

2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
Постановление  Городской Управы города Калуги от 03.07.2015 № 8368-пи.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене 

предмета торгов.
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5. Дата, время и место проведения аукциона: 22 сентября 2015 г. в 14:30 по московскому времени по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аук-
ционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 21 сентября 2015 г. в 14:20 по месту 
проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:   14 августа 2015 г. в 09:00 по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:  18 сентября 2015 г. в 13:00 по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по рабочим дням с 10:00 до 
16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), по пятницам и предпраздничным дням с 9:00 до 13:00 по московскому 
времени. 

9. Предмет аукциона:  право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 40:26:000063:473 площадью 4891 кв. м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, г. Калуга, ул. Тарутинская,                  р-н д.231, с разрешенным использованием: многоквартирные 
дома 6-12 этажей.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- к электрическим сетям:  существует техническая возможность для технологического присоединения 
потребителей к существующим электрическим сетям филиала «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и При-
волжья». Для технологического присоединения объекта необходимо выполнить определенные меропри-
ятия по развитию сети. Размер платы за технологическое присоединение устанавливается в соответствии 
с Постановлением Министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области и определяется в 
зависимости от расстояния между земельным участком и ближайшей точки электрических сетей филиала. 
Срок исполнения мероприятий составляет шесть месяцев с момента подписания и заключения договора 
об осуществлении технологического присоединения указанного объекта к электрическим сетям филиала 
«Калугаэнерго». В соответствии с Правилами технологического присоединения, для получения договора 
технологического присоединения с техническими условиями собственнику участка (или представителю по 
доверенности) необходимо обратиться в Сетевую компанию с соответствующей заявкой в установленной 
форме и с приложением необходимо пакета документов (письмо филиал «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» от 17.07.2015 № 0242/6454);

- к сетям водоснабжения и водоотведения: подключение (технологическое присоединение) объектов 
капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения 
осуществляется на основании договора о подключении (технологическом присоединении) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Для этого необходимо направить в адрес 
Водоканала заявления о выдаче технических условий на подключение (технологическое присоединение) 
строящегося объекта на земельном участке, с указанием максимальной нагрузки по водоснабжению и во-
доотведению, а также необходимого пакета документов. В районе земельного участка расположены сети 
водоснабжения диаметром 400 мм, 150 мм, водоотведения диаметром 300 мм. При подготовке техниче-
ских условий для подключения отдельно стоящего объекта капитального строительства, будет учитываться 
заявленная нагрузка по водоснабжению и водоотведению,согласно которой рассчитывается плата за под-
ключение (технологическое присоединение) объекта на основании п. 81 Постановления правительства РФ 
от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». 
Размер платы за подключение будет установлен органом регулирования тарифов индивидуально с учетом 
расходов на увеличение мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и 
(или) водоотведения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объ-
ектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (письмо ГП «Калугаоблводоканал» 
Калужской области от 08.07.2015 № 24);

- к сетям газоснабжения: для решения вопроса о возможности газоснабжения объекта капитального 
строительства, необходимо предоставить в адрес ОАО «Газпром газораспределение Калуга» информацию 
согласно Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а так 
же об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
(письмо ОАО «Газпром газораспределение Калуга» от 09.07.2015    № АГ-03/1726);

- к сетям теплоснабжения: МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги не имеет технической возможности обе-
спечить теплоснабжениие объекта строительства, в связи с отсутствием резерва тепловой мощности на 
котельной МУП «Калугатеплосеть» расположенной в радиусе эффективного теплоснабжения (письмо МУП 
«Калугатеплосеть» от 15.07.2015   № 3887).

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: определяются на этапе 

архитектурно-строительного проектирования в соответствии с градостроительным регламентом, установ-
ленным Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденными ре-
шением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 (Приложение № 4 к аукционной документации).

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Осмотр земельного участка на местности производится в назначенное время и дату по согласованию с 

уполномоченным органом, тел. 8 (4842) 55 13 35.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы):    3 311 500 руб.
11. Шаг аукциона: 99 345 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 993 450 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-

нием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 

о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, 

БИК 042908001, ОКТМО 29701000, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле 
получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской об-
ласти л/с 20735А89840) КБК 00000000000000000000 (указать в назначении платежа ДК 0000000, задаток 
на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, а именно не позднее 18 сентября 2015 г. 

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная 
в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, скреплены 

печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все до-
кументы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и ис-
правления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, 
содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна 
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный 
реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю 

в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостовер-

ных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения 

заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими 

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный 
участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, явля-
ющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным при-
нявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не 
ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка заключается – лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного Кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по ис-
течении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действу-
ющим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды 
земельного участка, Градостроительным планом земельного участка, а также иными, находящимися в рас-
поряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту 
приема заявок и на сайтах: www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru, www.torgi.gov.ru, Контактный телефон:    
(4842) 56 13 74.

     Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 22 сентября 2015 г. на право заключения договора аренды земельного 

участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 40:26:000063:473, площадью 4891 кв. м, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Тарутинская, р-н д. 231, с разрешенным использова-
нием: многоквартирные дома 6-12 этажей.

Заявитель
____________________________________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя – юридического лица, его место нахождения)
___________________________________________________________________________

в лице______________________________________, действующего на основании__________________               
(должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)

Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Счет заявителя
______________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _______________________________________________________
Наименование банка_______________________________________________________________
Местонахождение банка_________________________________________________________________
ИНН (банка) ________________КПП (банка) ________________БИК _________________ 

к/с________________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, разме-

щенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участка в течение 

30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аук-
циона, а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором.  

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имущественную ответ-
ственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной платы за земельный 
участок.

Заявитель осведомлен о том, что аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
проводится на основании Постановление  Городской Управы города Калуги от 03.07.2015 № 8368-пи, и со-
гласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен 
заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, 
если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения 
об отмене аукциона,  а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными 
нормативными правовыми актами.

_________________________________________________                               _______________________
            Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                      подпись
                  Фамилия Имя Отчество (полностью)                       М.П.              (необходимо указать реквизиты 

доверенности,    в случае подачи заявки представителем)

                                                                                                            «______ » ___      2015 г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)

Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________2015 г.

Подпись лица, принявшего заявку_______________ (_________________________________)
   

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