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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Городская Дума города Калуги информирует, что в период с 22.05.2017г. по 25.05.2017г. в здании Го-
родской Управы города Калуги, расположенном  по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, состоятся комитеты 
Городской Думы города Калуги на которых планируется рассмотрение проекта решения Городской Думы 
города Калуги «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Калуга». 

Заседание Городской Думы города Калуги, на котором планируется рассмотрение проекта решения Го-
родской Думы города Калуги «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Город Калуга» состоится 31.05.2017г.

Дополнительную информацию по данному вопросу можно узнать по телефону: 56-59-63.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Городская Дума города Калуги информирует, что 19.05.2017г. в 10 час. 00 мин.  в здании Городской Управы 
города Калуги, расположенном по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, в зале «Циолковский» состоятся публич-
ные слушания по проекту решения Городской Думы города Калуги «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Город Калуга». 

Письменные заявления от жителей города Калуги, желающих принять участие в публичных слушаниях 
по проекту решения Городской Думы города Калуги «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Город Калуга», принимаются до 16.05.2017г.  по  адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 
93, каб. 47а, с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 (кроме субботы и воскресенья).

Письменные предложения жителей города Калуги по проекту решения Городской Думы города 
Калуги «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Калуга» 
принимаются до 17.04.2017г. по  адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб.47а, с 08.00 до 13.00 и с 14.00 
до 16.00 (кроме субботы и воскресенья) или по электронному адресу Городской Думы города Калуги: 
mail@duma.kaluga.ru.

Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального образования «Город 
Калуга», проекту решения Городской Думы города Калуги о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Город Калуга», а также порядок 

участия граждан в его обсуждении

 Граждане участвуют в обсуждении проекта решения по Уставу или о внесении изменений и дополнений 
в Устав  посредством:

- предоставления предложений по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав;
- участия в заседаниях Думы и (или) рабочих органов Думы, на которых рассматривается вопрос о про-

екте решения о внесении изменений и дополнений в Устав;
- участия в публичных слушаниях по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав
Предложения по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав в течение 10 календарных 

дней со дня опубликования проекта решения направляются в Думу почтой, на электронный адрес Думы 
либо вносятся непосредственно в Думу по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Ленина, д. 93.

Комитет Думы по правовому обеспечению местного самоуправления рассматривает предложения по 
проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав  и принимает решение с рекомендациями о 
принятии или отклонении поступивших предложений, которое выносится на рассмотрение Думы. 

Указанный порядок  установлен решением Городской Думы города Калуги от  28.10.2015г. № 190. 
Ознакомиться с текстом решения можно на официальном сайте Городской Думы города Калуги.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 30.03.2017г.                      № 31-од

О назначении публичных слушаний по проекту решения Городской Думы города Калуги «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях 
в муниципальном образовании «Город Калуга» по проекту Устава муниципального образования «Город 
Калуга», проекту решения Городской Думы города Калуги о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Город Калуга», утвержденным решением Городской Думы города Калуги 
от 13.07.2011г. № 147, статьями 17, 32 Устава муниципального образования «Город Калуга»

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Городской Думы города Калуги «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Калуга» (вх. № 66 от 22.03.2017г.) 
19.05.2017г. в 10.00 часов по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, зал «Циолковский».

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Город-
ской Думы города Калуги (Павлов С. В.).

Глава городского самоуправления  города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Проект
Российская Федерация

Городская Дума города Калуги
РЕШЕНИЕ

от ___________      № _________
О   внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования

«Город Калуга»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования «Город Калуга» (в ред. решений Городской Думы город-
ского округа «Город Калуга» от 08.07.2009 № 104, от 26.01.2011 № 12, решений Городской Думы города 
Калуги от 23.03.2011 № 40, от 13.07.2011 № 143, от 14.12.2011 № 234, от 21.03.2012 № 33, от 24.10.2012 № 
144, от 20.03.2013 № 23, от 18.09.2013 № 103, от 20.11.2013 № 138, от 28.05.2014 № 84, от 17.12.2014 № 
161, от 24.12.2014 № 165, от 22.04.2015 № 66, от 14.08.2015 № 150, от 24.12.2015 № 235, от 19.10.2016 № 
115) (далее - Устав) следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 13 части 1 статьи 7 Устава слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заменить 
словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья».

1.2. Часть 3 статьи 32 Устава признать утратившей силу.

1.3. Часть 4 статьи 33 Устава изложить в следующей редакции:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы городского самоуправления, временного от-

сутствия Главы городского самоуправления либо применения к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия 
временно исполняет заместитель председателя  Думы.  В случае отсутствия одновременно Главы городского 
самоуправления и заместителя председателя Думы  Думой принимается решение о временном исполнении 
полномочий Главы городского самоуправления одним из депутатов». 

1.4. Часть 4 статьи 36 Устава изложить в следующей редакции:
«4. В случае временного отсутствия Городского Головы, за исключением случаев, предусмотренных ча-

стью 3 статьи 37 Устава, его полномочия осуществляет первый заместитель Городского Головы – начальник 
управления либо заместитель Городского Головы, заместитель Городского Головы – начальник управления, 
начальник управления в соответствии с правовым актом Управы». 

1.5. Часть 3 статьи 37 Устава изложить в следующей редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий Городского Головы либо применения к Городскому 

Голове по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности его полномочия временно исполняет лицо, определяемое Думой по представ-
лению Главы городского самоуправления в соответствии с законодательством».

1.6. В пункте 17 части 1 статьи 38 Устава слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заменить 
словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья».

1.7. Часть 1 статьи 38 Устава дополнить пунктом 45 следующего содержания:
«45) осуществление полномочий, установленных частью 2 статьи 18 Федерального закона от 13.07.2015 

№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Фе-
дерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.8. Часть 2 статьи 41 Устава после слов «правовым актом Думы» дополнить словами «в соответствии 
с законодательством».

1.9. Из абзаца 3 части 4 статьи 46 Устава  слова «муниципальных минимальных социальных стандартов», 
«установления надбавок к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального 
комплекса» исключить.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации 
и вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы   города Калуги 
по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).

 Глава городского самоуправления  города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2017                                                                                                                      № 119-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 14.01.2016 № 5-п 

«Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании 
в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город 

Калуга», содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»
В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 14.01.2016 № 5-п «Об утверждении 

требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обе-
спечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Калуга», содержанию указанных актов 
и обеспечению их исполнения» (далее — Постановление), изменения, заменив по тексту приложения к   
Постановлению слова «казенными учреждениями и бюджетными учреждениями» словами «казенными 
учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   31.03.2017                                                                                                                                                   № 120-п             
Об утверждении Порядка оформления плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований земельных участков при осуществлении муниципального 

земельного контроля и Порядка оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований земельных участков при осуществлении муниципального земельного контроля
В соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 72 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьей 13.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», постановлением Правительства Калужской области от 23.09.2016 № 517 «Об 
утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Калужской об-
ласти», руководствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок оформления плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований земельных участков при осуществлении муниципального земельного контроля 
(приложение 1).

2. Утвердить Порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных 
участков при осуществлении муниципального земельного контроля (приложение 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-

строительства и земельных отношений города Калуги.
Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение 1  к постановлению Городской Управы города Калуга от 31.03.2017 № 120-п 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ (РЕЙДОВЫХ) ЗАДАНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВЫХ 
(РЕЙДОВЫХ) ОСМОТРОВ, ОБСЛЕДОВАНИЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
1. Общие положения
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1.1. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования проводятся в отношении земельных участков, рас-
положенных в границах муниципального образования «Город Калуга».

1.2. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков проводятся должностными ли-
цами Городской Управы города Калуга, уполномоченными на осуществление муниципального земельного 
контроля (далее - уполномоченный орган).

1.3. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков проводятся с целью выявления 
и пресечения нарушений требований законодательства Российской Федерации, законодательства субъекта 
Российской Федерации, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством субъекта Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность (далее 
- требования законодательства).

1.4. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков проводятся в соответствии с 
планами проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков, формируемых в 
порядке, установленном настоящим Порядком.

2. Формирование плана проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков
2.1. План проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков (далее - план) 

формируется уполномоченными органами и утверждается правовым актом уполномоченного органа еже-
квартально.

2.2. Ежеквартальный план проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участ-
ков утверждается уполномоченным органом в срок не позднее 20 числа месяца, предшествующего началу 
квартала, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

3. Оформление плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обсле-
дований земельных участков

3.1. Плановое (рейдовое) задание оформляется распоряжением или приказом руководителя уполномо-
ченного органа о проведении планового (рейдового) осмотра, обследования земельного участка по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

3.2. Плановое (рейдовое) задание, оформленное распоряжением или приказом, может выдаваться 
одновременно на несколько земельных участков, включенных в план проведения плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований земельных участков.

3.3. В плановом (рейдовом) задании должны содержаться:
1) основание выдачи задания (правовой акт уполномоченного органа об утверждении плана);
2) фамилия, имя, отчество и должность должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на 

проведение планового (рейдового) осмотра, обследования земельного участка;
3) сведения о земельном участке, в отношении которого проводится плановый (рейдовый) осмотр, 

обследование;
4) цель планового (рейдового) осмотра, обследования земельного участка;
5) период проведения планового (рейдового) осмотра, обследования земельного участка.

Приложение 1 к порядку оформления плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований земельных участков при осуществлении муниципального земель-

ного контроля

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ (РЕЙДОВЫХ) ОСМОТРОВ, ОБСЛЕДОВАНИЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В 
ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»  

НА ____ КВАРТАЛ _______ ГОДА 

№ 
п/п 

Адрес (адресный ориен-
тир) земельного участка 

Дата начала проведения 
осмотра, 
обследования 
земельного участка 

Дата окончания про-
ведения осмотра, об-
следования земельного 
участка 

Наименование упол-
номоченного органа, 
осуществляющего осмотр, 
обследование земельного 
участка 

Приложение 2 к порядку оформления плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований земельных участков при осуществлении муниципального 

земельного контроля
   

 _________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

ПРИКАЗ  О ПРОВЕДЕНИИ ПЛАНОВОГО (РЕЙДОВОГО) ОСМОТРА, ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
«___» _____ _____ г. № ____

1. Провести плановый (рейдовый) осмотр, обследование земельного(ых) участка(ов) в соответствии  с_
______________________________________________________________

(номер, дата, наименование правового акта уполномоченного органа, которым утвержден план про-
ведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований)

2. Объект планового (рейдового) осмотра, обследования:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(кадастровый номер земельного(ых) участка(ов) (при наличии), адрес (адресный ориентир)
3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение планового (рейдового) осмотра, обсле-

дования:_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица или должностных 

лиц, уполномоченных на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования)
_______________________________________________________________________________________

______
4. Цель планового (рейдового) осмотра, обследования: выявление и пресечение нарушений требований 

законодательства Российской Федерации, законодательства субъекта Российской Федерации, за нарушение 
которых законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации 
предусмотрена административная и иная ответственность.

5. Период проведения планового (рейдового) осмотра, обследования:
дата начала        «__» ____________ 20__ г. 
дата окончания  «__» ____________ 20__ г.

Руководитель уполномоченного
органа Городской Управы города Калуги

в сфере земельного контроля                                   __________________________________
                                                                                          (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуга от 31.03.2017 № 120-п
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЛАНОВЫХ (РЕЙДОВЫХ) ОСМОТРОВ, ОБСЛЕДОВАНИЙ ЗЕМЕЛЬ-

НЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
1. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков проводятся должностным лицом 

или должностными лицами уполномоченного органа, которые указаны в задании на проведение планового 
(рейдового) осмотра, обследования земельного участка.

2. Результаты плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков оформляются актом 
осмотра, обследования земельного участка по форме согласно приложению  к настоящему Порядку.

3. Акт осмотра, обследования земельного участка составляется отдельно по каждому земельному участку, 
являющемуся объектом планового (рейдового) осмотра, обследования земельного участка.

4. Акт осмотра, обследования земельного участка составляется должностным лицом уполномоченного 
органа, проводившим плановый (рейдовый) осмотр, обследование земельного участка, не позднее 3 ра-
бочих дней после его проведения.

5. Акт осмотра, обследования земельного участка должен содержать:
1) наименование уполномоченного органа;
2) дату составления акта осмотра, обследования земельного участка;
3) фамилию, имя, отчество и должность должностного лица или должностных лиц, проводивших пла-

новый (рейдовый) осмотр, обследование земельного участка;
4) фамилию, имя, отчество руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина или его уполномоченного предста-
вителя, в собственности или пользовании которого находится осматриваемый, обследуемый земельный 
участок (в случае их участия в осмотре, обследовании земельного участка);

5) дату проведения планового (рейдового) осмотра, обследования земельного участка;
6) краткую характеристику земельного участка, его месторасположение;
7) сведения о результатах планового (рейдового) осмотра, обследования земельного участка;
8) сведения о выявленных нарушениях требований законодательства и лицах, их допустивших, при 

установлении таких лиц;
9) подпись должностного лица или должностных лиц, проводивших плановый (рейдовый) осмотр, 

обследование земельного участка.
6. В акте осмотра, обследования отражается информация о применении фото- и (или) видеосъемки, 

средств измерения, о составлении планов, схем, фототаблиц, которые являются приложением к акту.
7. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований нарушений 

требований законодательства должностные лица уполномоченных органов принимают в пределах своей 
компетенции меры по пресечению таких нарушений, в том числе в судебном порядке, а также доводят в 
письменной форме до сведения руководителя (заместителя руководителя) уполномоченного органа ин-
формацию о выявленных нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой проверки органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, индивидуального пред-
принимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в отношении гражданина - по основа-
ниям, предусмотренным правовым актом Правительства Калужской области.

Приложение  к порядку оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований 
земельных участков при осуществлении муниципального земельного контроля

      _________________________________________________________________
                    (наименование органа муниципального контроля)

«___» ___________ _____ г.
АКТ ОСМОТРА, ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № _______

В соответствии_______________________________________________________________,

_____________________________________________________________________________
(реквизиты планового (рейдового) задания, на основании которого проведен плановый (рейдовый) осмотр, 

обследование земельного участка)
_____________________________________________________________________________

____________________________,
( ф а м и л и и ,  и м е н а ,  о т ч е с т в а ,  д ол ж н о с т и  д ол ж н о с т н о г о  л и ц а ,  и л и  д ол ж н о с т н ы х 

лиц ,  проводивших плановый (рейдовый)  осмотр,  обследование земельного участка) 
 
в присутствии ________________________________________________________________,

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина или его уполномоченного предста-
вителя, в собственности или пользовании которого находится осматриваемый, обследуемый земельный 
участок (в случае их участия в осмотре, обследовании)

«___» _________ _____г. провел(и) осмотр, обследование земельного участка:
_____________________________________________________________________________
( к а д а с т р о в ы й  н о м е р  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а  ( п р и  н а л и ч и и ) ,  а д р е с  ( а д р е с -

ный ориентир), вид разрешенного использования, иные характеристики земельного участка) 
 
В  р е зул ьт а те  о с м от р а ,  о б с л едо в а н и я  з ем ел ь н о го  у ч а с т ка  ус т а н о вл е н о  с л еду ю ще е : 
_____________________________________________________________________________

 (указываются фактические обстоятельства, в том числе указываются объекты недвижимости и временные объ-
екты, расположенные на земельном участке, их целевое назначение, наименование юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, Ф.И.О. гражданина, собственника(ов) объектов (при наличии такой информации) 
В действиях _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя (ИНН, ОГРН), Ф.И.О. гражданина)
усматриваются,/не усматриваются признаки нарушений требований законодательства Российской 

Федерации, законодательства субъекта Российской Федерации, за нарушение которых предусмотрена 
административная и иная ответственность (указать, каких именно требований законодательства). 

Дополнительная информация: _____________________________________________________________
________________

В ходе осмотра, обследования земельного участка производились: (обмер участка, фото-, видеосъемка, 
составлена схема). К акту осмотра, обследования земельного участка прилагаются:

1) фототаблица;
2) схематический чертеж земельного участка (копия топографической съемки/выкопировки на земельный 

участок, с нанесением объектов);
3) правоустанавливающие документы на земельный участок;
4) электронный или иной носитель видеозаписи;
5) иные документы
Муниципальный(-ые) земельный(-ые) инспектор(-ы):
___________________________________________________________________________
                                                       (подпись, фамилия и инициалы)
___________________________________________________________________________
                                                        (подпись, фамилия и инициалы)
___________________________________________________________________________
                                                       (подпись, фамилия и инициалы)

Иные должностные лица, принимавшие участие в рейдовом осмотре:
___________________________________________________________________________
                                                      (подпись, фамилия и инициалы)
___________________________________________________________________________
                                                      (подпись, фамилия и инициалы)
___________________________________________________________________________
                                                       (подпись, фамилия и инициалы)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2017                                                                                                                    № 117-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 06.12.2013 № 391-п  «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» 
 «Городская среда» 

В соответствии со статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»,  на основании 
постановления Городской Управы города Калуги от 02.08.2013         № 220-п «Об  утверждении положения о 
порядке принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город 
Калуга», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации», решения Город-
ской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 152 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 06.12.2013 № 391-п «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда» (далее - По-
становление) следующие изменения:

1.1. Пункт 10 Паспорта муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Го-
родская среда» (далее - Программа) изложить в новой редакции:
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«10. Объемы  
и источники 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

Наименование
программы

Всего
тыс.руб.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ведомственная 
целевая про-
грамма «Свет-
лый город»

147 322,2 68 986,5 78 335,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ведомственная 
целевая про-
грамма «Охрана 
окружающей 
среды муници-
пального обра-
зования «Город 
Калуга»

7 204,6 2 985,9 4 218,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 
«Благоустроен-
ный город»

3 000 
976,7

274 884,8 489 
400,2

593 643,1 356 257,2 215 426,1 210 191,7 861 173,6

Подпрограмма 
«Охрана окру-
жающей среды 
муниципально-
го образования 
«Город Калуга»

21 813,4 0,0 0,0 4 477,5 4 587,6 4 587,6 4 587,6 3 573,1

Основные ме-
роприятия про-
граммы

284 314,8 0,0 50 278,5 45 688,6 46 931,4 46 931,4 46 931,4 47 553,5

ВСЕГО 3 461 
631,7

346 857,2 622 
233,1

643 809,2 407 776,2 266 945,1 261 710,7 912 300,2

В т.ч. за счет 
средств местно-
го бюджета

3 421 
900,5

324 184,8 614 
020,3

640 926,0 405 788,6 264 957,5 259 723,1 912 300,2

В т.ч. за счет 
средств област-
ного бюджета

39 731,2 22 672,4 8 212,8 2 883,2 1 987,6 1 987,6 1 987,6 0,0

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию программы из областного бюджета, еже-
годно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из бюджета муниципального 
образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города 
Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и пла-
новый период».

1.2. По тексту Программы заменить слова «МАУ «Калугаблагоустройство» на слова «МБУ «Калугабла-
гоустройство».

1.3. Пункт 11 Паспорта  Программы изложить в новой редакции:

«11. Ожи-
даемые 
результаты 
реализации 
муниципаль-
ной про-
граммы

- увеличение площади зеленых насаждений, находящихся на обслуживании, до 54/2394,2 шт./га;
- увеличение посадки цветов до 13100/980000 кв.м/шт. ;
- увеличение посадки деревьев/кустарников до 2040/700 шт.;
- строительство 10 новых колодцев питьевой воды;
- доля горения от общего количества обслуживаемых светильников составит не менее 99 %;
- доля предприятий, имеющих допустимые нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу муници-
пального образования «Город Калуга», к общему количеству предприятий муниципального образования 
«Город Калуга»  составит 98,9%;
- доля территорий города, в которых уровень загрязнения воздуха превышает нормативные показатели, 
составит не более 21 %;
- количество проверок соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями на территории муниципального образования 
«Город Калуга  увеличится до 25 шт.;
- количество обследуемых водных источников  увеличится до 181 шт.;
- количество очищенных водоемов – 7 шт.;
- количество обслуживаемых светильников  увеличится до 19 500 шт.;
- количество заменяемых светильников при проведении работ по капитальному ремонту увеличится до 
180 шт.;
- ввод в действие систем дождевой канализации  протяженностью 900 м;
- рекультивация Полигона ТБО г.Калуги с отводом ручья с территории  Полигона ТБО;
- строительство кладбища в дер.Марьино;
- устройство 747 тренажерных  и детских игровых комплексов».  

1.4. Абзац 17 раздела 1 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы» Про-
граммы изложить в новой редакции:

«В итоге реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие результаты:
- увеличение площади зеленых насаждений, находящихся на обслуживании, до 54/2394,2 шт./га;
- увеличение посадки цветов до 13100/980000 кв.м/шт. ;
- увеличение посадки деревьев/кустарников до 2040/700 шт.;
- строительство 10 новых колодцев питьевой воды;
- доля горения от общего количества обслуживаемых светильников составит не менее 99 %;
- доля предприятий, имеющих допустимые нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу муни-

ципального образования «Город Калуга», к общему количеству предприятий муниципального образования 
«Город Калуга»  составит 98,9%;

- доля территорий города, в которых уровень загрязнения воздуха превышает нормативные показатели, 
составит не более 21 %;

- количество проверок соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпринимателями на территории муниципального образования 
«Город Калуга  увеличится до 25 шт.;

- количество обследуемых водных источников  увеличится до 181 шт.;
- количество очищенных водоемов – 7 шт.;
- количество обслуживаемых светильников  увеличится до 19 500 шт.;
- количество заменяемых светильников при проведении работ по капитальному ремонту увеличится 

до 180 шт.;
- ввод в действие систем дождевой канализации  протяженностью 900 м;
- рекультивация Полигона ТБО г. Калуги с отводом ручья с территории  Полигона ТБО;
- строительство кладбища в дер.Марьино;
- устройство 747 тренажерных  и детских игровых комплексов».
1.5.  Таблицу «Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях» пункта 2.2 раздела 

2 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.6. Пункт 2.3 раздела 2 Программы изложить в новой редакции:
«В итоге реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие результаты:
- увеличение площади зеленых насаждений, находящихся на обслуживании, до 54/2394,2 шт./га;
- увеличение посадки цветов до 13 100/980 00 кв.м/шт. ;
- увеличение посадки деревьев/кустарников до 2040/700 шт.;
- строительство 10 новых колодцев питьевой воды;
- доля горения от общего количества обслуживаемых светильников составит не менее 99 %;
- доля предприятий, имеющих допустимые нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу муни-

ципального образования «Город Калуга», к общему количеству предприятий муниципального образования 
«Город Калуга»  составит 98,9%;

- доля территорий города, в которых уровень загрязнения воздуха превышает нормативные показатели, 
составит не более 21 %;

- количество проверок соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпринимателями на территории муниципального образования 
«Город Калуга  увеличится до 25 шт.;

- количество обследуемых водных источников  увеличится до 181 шт.;
- количество очищенных водоемов – 7 шт.;
- количество обслуживаемых светильников  увеличится до 19500 шт.;
- количество заменяемых светильников при проведении работ по капитальному ремонту увеличится 

до 180 шт.;
- ввод в действие систем дождевой канализации  протяженностью 900 м;
- рекультивация Полигона ТБО г.Калуги с отводом ручья с территории  Полигона ТБО;
- строительство кладбища в дер.Марьино;
- устройство 747 тренажерных  и детских игровых комплексов».
1.7. Строку 1.1 пункта 1 «Благоустройство и развитие городских территорий» в подпрограмме «Благо-

устроенный город» раздела 3 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы» 
Программы изложить в новой редакции:

«1.1 Озеленение на  
территории муници-
пального образова-
ния «Город Калуга»

Управление город-
ского хозяйства 
города Калуги, 
управление по ра-
боте с населением 
на территориях,
МБУ «Калугаблаго-
устройство»

2014-
2020 гг.

- проведение 
мероприятий по 
сохранению и 
воспроизвод-ству 
зеленого фонда 
муниципаль-ного 
образования 
«Город Калуга»

- площадь зеленых насаждений, находя-
щихся на обслуживании (шт. /га);
- количество убранных аварийных на-
саждений (шт.);
- количество деревьев, прошедших 
санитарную обрезку (шт.);
- количество высаженных цветов (кв. 
м/ шт.);
- количество посаженных деревьев/ 
кустарников (шт.)».

1.8. Строку 1.10 пункта 1 «Благоустройство и развитие городских территорий» в подпрограмме «Благо-
устроенный город» раздела 3 «Перечень мероприятий  (основных мероприятий) муниципальной программы» 
Программы изложить в новой редакции:

«1.10 Рекультивация Полигона ТБО г.Калуги 
с отводом ручья   с территории  Поли-
гона ТБО (в т.ч. ПИР) 

Управление городско-
го хозяйства города 
Калуги, МУП «Поли-
гон ТКО»

2017-
2020 гг.

- обеспечение 
экологической 
безопасности

- площадь 
рекультивации 
Полигона ТБО 
(га)»

1.9. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы изложить в новой 
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.10. Строку 7 паспорта подпрограммы «Благоустроенный город» пункта 7.1 «Подпрограмма «Благо-
устроенный город» раздела 7  «Подпрограммы и ведомственные целевые программы муниципальной 
программы «Городская среда» Программы (далее - Подпрограмма) изложить в новой редакции:

«7. Объ-
емы и 
источники 
финанси-
рования 
подпро-
граммы

Всего
тыс.руб.

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

3 000 976,7 274 884,8 489 400,2 593 643,1 356 257,2 215 426,1 210 191,7 861173,6
в т.ч. за счет 
средств мест-
ного бюджета

2 963 730,3 252 212,4 482 017,1 591 665,0 354 519,6 213 688,5 208 454,1 861 173,6

в т.ч. за счет 
средств област-
ного бюджета

37 246,4 22 672,4 7 383,1 1 978,1 1 737,6 1 737,6 1 737,6 0,0

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из бюджета муниципального 
образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города Ка-
луги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый 
период.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из областного бюджета, ежегодно 
уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период».

1.11. Строку 8 паспорта Подпрограммы  изложить в новой редакции:
«8. Ожидае-
мые результа-
ты реализации 
подпрограм-
мы

- увеличение площади зеленых насаждений, находящихся на обслуживании, до 54/2394,2 шт./га;
- увеличение посадки цветов до 13 100/980 000 кв.м/шт. ;
- увеличение посадки деревьев/кустарников до 2 040/700 шт.;
- строительство 10 новых колодцев питьевой воды;
- доля горения от общего количества обслуживаемых светильников составит не менее 99 %;
 - количество очищенных водоемов – 7 шт.;
- количество обслуживаемых светильников  увеличится до 19500 шт.;
- количество заменяемых светильников при проведении работ по капитальному ремонту увеличится 
до 180 шт.;
- ввод в действие систем дождевой канализации протяженностью 900 м;
- рекультивация Полигона ТБО г.Калуги с отводом ручья с территории  Полигона ТБО;
- строительство кладбища в дер.Марьино;
- устройство 747 тренажерных  и детских игровых комплексов».  

1.12. Абзац 34 раздела 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы» Подпрограммы изложить 
в новой редакции:

«Планируемыми показателями по итогам реализации данной подпрограммы будут:
- увеличение площади зеленых насаждений, находящихся на обслуживании, до 54/2394,2 шт./га;
- увеличение посадки цветов до 13 100/980 000 кв.м/шт. ;
- увеличение посадки деревьев/кустарников до  2040/700 шт.;
- строительство 10 новых колодцев питьевой воды;
- доля горения от общего количества обслуживаемых светильников составит не менее 99 %;
- количество очищенных водоемов – 7 шт.;
- количество обслуживаемых светильников  увеличится до 19500 шт.;
- количество заменяемых светильников при проведении работ по капитальному ремонту увеличится 

до 180 шт.;
- ввод в действие систем дождевой канализации протяженностью 900 м;
- рекультивация Полигона ТБО г.Калуги с отводом ручья с территории  Полигона ТБО;
- строительство кладбища в дер.Марьино;
- устройство 747 тренажерных  и детских игровых комплексов».
1.13. Таблицу «Сведения об индикаторах подпрограммы и их значениях» пункта 2.2 раздела 2 «Приори-

теты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) 
достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов  подпрограммы, 
сроков и этапов реализации подпрограммы» Подпрограммы изложить в новой редакции согласно прило-
жению 3 к настоящему постановлению.

1.14. Пункт 2.3 «Конечные результаты реализации подпрограммы» раздела 2 «Приоритеты муниципаль-
ной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения 
целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов  подпрограммы, сроков и 
этапов реализации подпрограммы»  Подпрограммы изложить в новой редакции:

«В итоге реализации муниципальной подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:
- увеличение площади зеленых насаждений, находящихся на обслуживании, до 54/2394,2 шт./га;
- увеличение посадки цветов до 13 100/980000 кв.м/шт. ;
- увеличение  посадки деревьев/кустарников до  2 040/700 шт.;
- строительство 10 новых колодцев питьевой воды;
- доля горения от общего количества обслуживаемых светильников составит не менее 99 %;
- количество очищенных водоемов – 7 шт.;
- количество обслуживаемых светильников  увеличится до 19500 шт.;
- количество заменяемых светильников при проведении работ по капитальному ремонту увеличится 

до 180 шт.;
- ввод в действие систем дождевой канализации протяженностью 900 м;
- рекультивация Полигона ТБО г.Калуги с отводом ручья с территории  Полигона ТБО;
- строительство кладбища в дер.Марьино;
- устройство 747 тренажерных  и детских игровых комплексов».
1.15. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий подпрограммы «Благоустроенный город» Подпро-

граммы изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
1.16. Раздел 4 «Механизм реализации подпрограммы» Подпрограммы изложить в новой редакции:
«Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет управление город-

ского хозяйства города Калуги.
Ответственный исполнитель подпрограммы:
- осуществляет контроль за ходом и реализацией подпрограммы;
- формирует предложения по финансированию подпрограммы в очередном финансовом году и плановом 

периоде для включения в проект местного бюджета;
- обеспечивает взаимодействие между участниками отдельных мероприятий подпрограммы и коор-

динацию их действий;
- вносит предложения о привлечении дополнительных источников финансирования мероприятий 

подпрограммы в случае уменьшения финансирования из местного бюджета, предложения по ускорению 
реализации подпрограммы;

- ежегодно в установленном порядке вносит предложения об уточнении перечня подпрограммных 
мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между подпро-
граммными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий, участвует в обсуждении вопросов, 
связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;

- собирает, систематизирует и обобщает аналитическую информацию о реализации подпрограммных 
мероприятий, осуществляет мониторинг результатов реализации подпрограммных мероприятий;

- осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации и Калужской 
области, муниципальными правовыми актами.

Реализация  мероприятий подпрограммы осуществляется путем заключения гражданско-правовых до-
говоров и контрактов в порядке, установленном федеральным законодательством. Управление  городского 
хозяйства города Калуги  осуществляет деятельность  по реализации мероприятий подпрограммы, в том 
числе   посредством формирования муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению  
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«Калугаблагоустройство». Управление городского хозяйства города Калуги  предоставляет  субсидии на вы-
полнение муниципального задания  муниципальному бюджетному учреждению  «Калугаблагоустройство».

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из бюджета муниципального 
образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги 
о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период.

Реализация мероприятий подпрограммы предусматривает целевое использование средств в соответ-
ствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга достигаемых результатов и оценки 
эффективности расходования бюджетных средств.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации подпрограммы, являются:
- эффективное и целевое использование средств бюджета;
- соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муници-

пальных контрактов, гражданско-правовых договоров на выполнение работ по благоустройству;
- соблюдение финансовой дисциплины при финансировании работ;
- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных 

стандартов и технических регламентов;
- контроль качества работ;
- гарантийные обязательства подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов 

в течение установленного срока.
Механизм реализации подпрограммы основан на скоординированных действиях управления городского 

хозяйства города Калуги, управления строительства и земельных отношений города Калуги, МБУ «Калугабла-
гоустройство», МКУ «Управление капитального строительства г. Калуги», МУП «Полигон ТКО», управления 
по работе с населением на территориях, направленных на достижение намеченных целей. Выполнение 
мероприятий предусматривается осуществлять на основе открытости, добровольности, взаимовыгодном 
сотрудничестве, что обеспечит широкие возможности для участия всех заинтересованных юридических и 
физических лиц.

Общее руководство за ходом реализации подпрограммы осуществляет руководитель управления 
городского хозяйства города Калуги. Ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы, отне-
сенных к ведению управления городского хозяйства города Калуги, МБУ «Калугаблагоустройство», несет 
руководитель управления городского хозяйства города Калуги; ответственность за реализацию мероприятий 
подпрограммы, отнесенных к ведению управления строительства и земельных отношений города Калуги, 
МКУ «Управление капитального строительства г.Калуги», несет руководитель управления строительства и 
земельных отношений города Калуги; ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы, от-
несенных к ведению управления по работе с населением на территориях, несет руководитель управления 
по работе с населением на территориях в соответствии с законодательством». 

1.17. Строку 7 паспорта подпрограммы «Охрана окружающей среды муниципального образования «Го-
род Калуга» пункта 7.2 «Подпрограмма «Охрана окружающей среды муниципального образования «Город 
Калуга»» раздела 7  «Подпрограммы и ведомственные целевые программы муниципальной программы 
«Городская среда» Программы изложить в новой редакции:

«7. Объ-
емы и источ-
ники финан-
с и р о в а н и я 
подпрограм-
мы 

Всего тыс.руб 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Всего 21 813,4 4 477,5 4 587,6 4 587,6 4 587,6 3 573,1
в т.ч. за счет средств 
местного бюджета 20 158,3 3 572,4 4 337,6 4 337,6 4 337,6 3 573,1
в т.ч. за счет средств об-
ластного бюджета 1 655,1 905,1 250,0 250,0 250,0 0,0

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из 
бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после при-
нятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования 
«Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из об-
ластного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период».

1.18. Таблицу «Сведения об индикаторах подпрограммы и их значениях» подпункта 2.2 пункта 2 под-
программы «Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Калуга» изложить в новой 
редакции:

«п/п Наименование показателя Ед. 
изм. 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Доля  предприятий, имеющих допустимые нормативы выбросов вред-
ных веществ в атмосферу муниципального образования «Город Калуга»,  
к общему количеству предприятий  муниципального образования «Го-
род Калуга» (%)

% 98,4 98,6 98,8 98,9 98,9

2. Доля территорий города, в которых уровень загрязнения воздуха превы-
шает нормативные показатели % 25 24 24 22 21

3. Количество проверок соблюдения законодательства в области охраны 
окружающей среды юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями на территории муниципального образования «Город 
Калуга»

шт.
19 23 24 24 25

4. Количество обследуемых водных источников шт. 132 181 181 181 181»

1.19. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий подпрограммы «Охрана окружающей среды муни-
ципального образования «Город Калуга»» подпрограммы «Охрана окружающей среды муниципального об-
разования «Город Калуга» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

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

  Городской Голова города Калуги  К.М. ГОРОБЦОВ.

Приложение 1     к постановлению Городской Управы города Калуги   от 30.03.2017  № 117-п     
СВЕДЕНИЯ об индикаторах муниципальной программы и их значениях

№
п/п

Наименование индикатора (показателя) ед. изм. Значение по годам: реализации муниципальной программы
2012 факт 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Площадь зеленых насаждений,

находящихся на обслуживании
шт./ га 44/2332,4 46/2339,33 48/2340,92 48/2340,92 51/2387,19 51/ 2388,5 52/ 2389,8 53/ 2391,2 54/ 2394,2

2 Количество высаженных цветов кв.м/шт. 5419,3/ 419683 6399/486175 21189,3/1472600 12932,1/966000 11701,2/546491 12800,3/970000 12900,1/972000 12950,3/975000 13100/980000
3 Количество убранных аварийных деревьев шт. 1884 2834 2392 2155 783 2170 2180 2190 3000
4 Количество деревьев, прошедших  санитарную обрезку шт. 3051 850 1910 1910 1039 2118,0 2175 2250 2250
5 Количество посаженных деревьев/кустарников шт. 923/1035 1664/1000 1791/550 2728/670 97/367 2000/570 2021/580 2030/600 2040/700
6 Объем захороненных древесных отходов тыс. м3 32,6 35 35,0 45,1 35,0 35,5 36,0 36,0 36,0

7 Демеркуризация ртутьсодержащих отходов шт. 20306 21320 16110 14300 14050 14300 14400 14500 14600
8 Площадь городских и сельских кладбищ, находящихся на обслу-

живании
га 201,83 203,83 203,83 203,83 203,83 203,83 203,83 203,83 203,83

9 Количество обслуживаемых фонтанов, туалетных  кабин, модулей шт. 31 31 39 28 32 27 27 27 27
10 Количество построенных колодцев шт.     0 2,0   0 0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0
11 Количество принятых отработанных автошин шт. 25 26 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0
12 Количество обслуживаемых светильников шт. 13183 13183 13401 13407 18 344 18 810 18 950 19 200 19 500
13 Объем потребляемой энергии системами наружного освещения тыс. кВт/

час
10551 7665,4 8523,9 9143,6 11495,0 11500 11550 11600 11650

14 Доля горения от общего количества обслуживаемых светильни-
ков не менее

% 95 95 96 97 98 98 98 99 99

15 Количество заменяемых светильников при проведении работ по 
капитальному ремонту 

шт. 100 - - - - 160 170 170 180

16 Точки подключения праздничной иллюминации шт. 130 450 560 570 570 570 570 570 570
17 Снижение уровня износа объектов инженерной инфраструктуры 

наружного освещения (%)
% - - - - 50 49 48 47 46

18 Доля  предприятий, имеющих допустимые нормативы выбросов 
вредных веществ в атмосферу МО «Город Калуга», к общему 
количеству предприятий муниципального образования «Город 
Калуга»

% 97,3 97,3 97,5 98,2 98,4 98,6 98,8 98,9 98,9

19 Доля территорий города, в которых уровень загрязнения воздуха 
превышает нормативные показатели

% - - - - 25 24 24 22 21

20 Количество проверок соблюдения законодательства в области 
охраны окружающей среды юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями на территории муниципального 
образования «Город Калуга»

шт. - - - 23 19 23 24 24 25

21 Количество обследуемых водных источников шт. - - 181 132 132 181 181 181 181
22 Площадь рекультивации Полигона ТБО га - - 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2
23 Количество водоемов, подлежащих очистке шт. - - 1 1 1 1 1 1 1
24 Количество устроенных детских  игровых и  тренажерных ком-

плексов
шт. 24 28 149 145 163 80 90 60 60

29 Ввод в действие  систем дождевой канализации:
- в районе ул.Маршала Жукова, г.Калуга;
- в районе  ул.Ольговская, г.Калуга

м - - - 350 - - 550 - -

30 Количество отловленных безнадзорных животных шт. 3683 3622 2160 - 455 1986,0 1986,0 1986,0 1986,0
31 Количество животных, содержащихся в вольерах Соба-ко/

дни
6065 5276 6529 - 14112 1986,0 1986,0 1986,0 1986,0

Приложение 2  к постановлению Городской Управы города Калуги    от 30.03.2017 № 117-п       
Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

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

Наименование главного распорядителя 
средств бюджета муниципального образова-
ния «Город Калуга» 

Источники финансирова-ния
Объемы финансирования  по годам (тыс. руб.)
Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Подпрограмма «Благоустроенный город» Итого: 3 000 976,7 274 884,8 489 400,2 593 643,1 356 257,2 215 426,1 210 191,7 861 173,6

в том числе
Бюджет МО «Город Калуга» 2 963 730,3 252 212,4 482 017,1 591 665,0 354 519,6 213 688,5 208 454,1 861 173,6
Областной бюджет 37 246,4 22 672,4 7 383,1 1 978,1 1 737,6 1 737,6 1 737,6 0,0

Управление городского хозяйства города 
Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 2 719 400,2 243 059,9 475 302,0 588 469,7 351 228,4 210 397,3 205 162,9 645 780,0
Областной  бюджет 37 246,4 22 672,4 7 383,1 1 978,1 1 737,6 1 737,6 1 737,6 0,0

Управление по  работе с населением на тер-
риториях Бюджет МО «Город Калуга» 17 347,8 2 700,0 2 424,4 1 924,8 2 291,2 2 291,2 2 291,2 3 425,0

Управление архитектуры,  градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 226 982,3 6 452,5 4 290,7 1 270,5 1 000,0 1 000,0 1 000,0 211 968,6

Ведомственная целевая программа «Светлый 
город» Управление городского хозяйства города 

Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 147 322,2 68 986,5 78 335,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа «Охрана 
окружающей среды муниципального образо-
вания «Город Калуга» 

Управление городского хозяйства города 
Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 6 374,9 2 985,9 3 389,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной  бюджет 829,7 0,0 829,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Охрана окружающей среды 
муниципального образования «Город Калуга» 

Управление городского хозяйства города 
Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 20 158,3 0,0 0,0 3 572,4 4 337,6 4 337,6 4 337,6 3 573,1
Областной бюджет 1 655,1 0,0 0,0 905,1 250,0 250,0 250,0 0,0

Обеспечение реализации муниципальной 
программы муниципального образования 
«Город Калуга» «Городская среда» 
- выполнение функций органом местного 
самоуправления

Управление городского хозяйства города 
Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 284 314,8 0,0 50 278,5 45 688,6 46 931,4 46 931,4 46 931,4 47 553,5

 Всего: 3 461 631,7 346 857,2 622 233,1 643 809,2 407 776,2 266 945,1 261 710,7 912 300,2
  в т.ч. за счет средств бюджета 

МО «Город Калуга»: 3 421 900,5 324 184,8 614 020,3 640 926,0 405 788,6 264 957,5 259 723,1 912 300,2

в.т.ч. областной бюджет 39 731,2 22 672,4 8 212,8 2 883,2 1 987,6 1 987,6 1 987,6 0,0
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Приложение 3    к постановлению Городской Управы города Калуги  от 30.03.2017  № 117-п      
Сведения об  индикаторах подпрограммы и их значениях

п/п Наименование показателя Ед. изм. 2012 факт 2013 оценка 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Площадь зеленых насаждений, находящихся на 

обслуживании шт./ га 44/2332,4 46/2339,33 48/2340,92 48/2340,92 51/2387,19 51/2388,5 52/2389,8 53/2391,2 54/2394,2

2 Количество высаженных цветов кв.м/шт. 5419,3/419683 6399/486175 21189,3/1472600 12932,1/966000 11701,2/546491 12800,3/970000 12900,1/972000 12950,3/975000 13100/980000
3 Количество убранных аварийных деревьев шт. 1884 2834 2392 2155 783 2170 2180 2190 3000

4 Количество деревьев, прошедших санитарную 
обрезку шт. 3051 850 1910 1910 1039 2118 2175 2250 2250

5 Количество высаженных деревьев/кустарников шт. 923/1035 1664/
1000

1791/
550 2728/670 97/367 2000/570 2021/580 2030/600 2040/700

6 Объем захороненных древесных отходов тыс. м3 32,6 35 35,0 45,1 35,0 35,5 36,0 36,0 36,0

7 Демеркуризация ртутьсодержащих отходов шт. 20306 21320 16110 14300 14050 14300 14400 14500 14600

8 Площадь городских и сельских кладбищ, находящихся на 
обслуживании

га 201,83 203,83 203,83 203,83 203,83 203,83 203,83 203,83 203,83

9 Количество обслуживаемых фонтанов, туалетных  
кабин, модулей

шт. 31 31 39 28 32 27 27 27 27

10 Количество построенных колодцев шт. 0 2,0 0 0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0
11 Количество принятых отработанных автошин шт. 25 26 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0
12 Площадь рекультивации Полигона ТБО га - - 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2
13 Количество водоемов, подлежащих очистке шт. - - 1 1 1 1 1 1 1
14 Количество устроенных детских игровых и тренажерных 

комплексов
шт. 24 28 149 145 163 80 90 60 60

15 Ввод в действие систем дождевой канализации:
- в районе ул.Маршала Жукова, г.Калуги;
- в районе ул.Ольговская, г.Калуга

м
- - - 350 - - 550 - -

16 Количество обслуживаемых светильников шт. 13183 13183 13401 13407 18344 18810 18950 19200 19500
17 Объем потребляемой энергии  системами наружного ос-

вещения 
тыс.кВт/час 10551 7665,4 8523,9 9143,6 11495,0 11500,0 11550,0 11600,0 11650,0

18 Доля горения от общего количества обслуживаемых све-
тильников не менее

% 95 95 96 97 98 98 98 99 99

19 Количество заменяемых светильников при проведении 
работ по капитальному ремонту

шт. 100 - - - - 160 170 170 180

20 Снижение уровня износа объектов инженерной инфра-
структуры

% - - - - 50 49 48 47 46

21 Точки подключения праздничной иллюминации шт. 130 450 560 570 570 570 570 570 570
22 Количество отловленных безнадзорных животных шт. 3638 3622 2160 - 455 1986,0 1986,0 1986,0 1986,0
23 Количество животных, содержащихся в вольерах Собако/дни 6065 5276 6529 - 14112 1986,0 1986,0 1986,0 1986,0

Приложение 4       к постановлению Городской Управы  города Калуги    от 30.03.2017 № 117-п     
Перечень программных мероприятий подпрограммы «Благоустроенный город»

№п/п
Наименование меро-
приятия (основного 
мероприятия) под-
программы

Сроки реали-
зации

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета муниципально-
го образования «Город 
Калуга»

Ответственный исполнитель, соис-
полнитель, участник подпрограммы 

Источники финан-
сирова-ния

Сумма расходов, 
всего (тыс. руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.1

Озеленение  на тер-
ритории МО «Город 
Калуга»

2014-2020 гг. Управление городского 
хозяйства города Калуги

Управление городского хозяйства 
города Калуги,
 МБУ «Калугаблагоустройство»

Бюджет МО «Город 
Калуга» 1 557 454,8 172 145,9 322 876,3 290 461,6 203 295,0 104 913,0 103 763,0 360 000,0

Областной бюджет 12 000,0 6 000,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по работе с населени-
ем на территориях

Бюджет МО «Город 
Калуга» 4 318,6 700,0 628,8 391,2 391,2 391,2 391,2 1 425,0

1.2

Содержание и ре-
монт мест захороне-
ния на территории 
МО «Город Калуга»

2014-2020 гг. 

Управление городского 
хозяйства города Калуги

Управление городского хозяйства 
города Калуги,  МБУ «Калугаблаго-
устройство»

Бюджет МО «Город 
Калуга» 88 737,9 9 441,7 14 918,1 13 178,1 15 000,0 10 200,0 10 000,0 16 000,0

Областной бюджет 22,4 22,4  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3

 Создание, содержа-
ние и ремонт объек-
тов благоустройства, 
направленных на 
обеспечение и повы-
шение комфортности 
условий проживания 
граждан на терри-
тории МО «Город 
Калуга», включающих 
устройство детских 
игровых комплексов, 
их благоустройство и 
содержание, устрой-
ство  тренажерных 
комплексов

2014-2020 гг.

Управление городского 
хозяйства города Калуги

Управление городского хозяйства 
города Калуги, МБУ «Калугабла-
гоуст-ройство», МБУ «Специ-
ализирован-ное монтажно-экс-
плуатационное управление» МКУ 
«Служба единого заказа городского 
хозяйства»

Бюджет МО «Город 
Калуга» 603 514,3 61 171,7 137 507,6 178 770,7 39 948,7 20 000,0 16 115,6 150 000,0

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по работе с населени-
ем на территориях

Бюджет МО «Город 
Калуга»

13 029,2 2 000,0 1 795,6 1 533,6 1 900,0 1 900,0 1 900,0 2 000,0

1.4
Содержание и теку-
щий ремонт объектов 
наружного освещения

2016-2020 гг Управление городского 
хозяйства города Калуги

Управление городского хозяйства 
города Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга» 447 992,6 0,0  0,0 106 059,3 92 984,7 75 284,3 75 284,3 98 380,0

1.5
Капитальный ремонт 
объектов наружного 
освещения

2020 г. Управление городского 
хозяйства города Калуги

Управление городского хозяйства 
города Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга» 5 000,0  0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0

1.6

Организация и про-
ведение мероприятий 
по отлову и содержа-
нию безнадзорных 
животных

2016- 2019 гг.

Управление городского 
хозяйства города Калуги

Управление городского хозяйства 
города Калуги

Областной бюджет

7 190,9  0,0 0,0 1 978,1 1 737,6 1 737,6 1 737,6  0,0

1.7
Приобретение спец-
техники

2014- 2020 гг. Управление городского 
хозяйства города Калуги

Управление городского хозяйства 
города Калуги, МБУ «Калугаблагоу-
стройство»

Бюджет МО «Город 
Калуга» 16 700,6 300,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 400,0

Областной бюджет 16 650,0 16 650,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  0,0

1.8
Устройство детских 
игровых комплексов, 
их благоустройство и 
содержание

2015 г. Управление городского 
хозяйства города Калуги

Управление городского хозяйства 
города Калуги,  МБУ «Калугаблаго-
устройство»

Областной бюджет 1 383,1 0,0 1 383,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.9

Строительство до-
ждевой канализации 
в районе ул. Маршала 
Жукова, г. Калуга (в 
т.ч. ПИР)

2014-2015 гг.
Управление архитектуры,  
градостроительства и 
земельных отношений 
города Калуги

Управление архитектуры,  градо-
строительства и земельных отно-
шений города Калуги, МКУ «Управ-
ление капитального строительства            
г. Калуги»

Бюджет МО «Город 
Калуга» 6 042,7 5 000,0 1 042,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10

Строительство до-
ждевой канализации 
в районе ул. Ольгов-
ская, г. Калуга (в т.ч. 
ПИР)

2014-2020 гг.
Управление строительства 
и земельных отношений 
города Калуги

Управление строительства и зе-
мельных отношений города Калуги, 
МКУ «Управление капитального 
строительства» г. Калуги»

Бюджет МО «Город 
Калуга» 6 897,6 228,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 669,1

1.11

Строительство граж-
данского  кладбища в 
районе    д. Марьино   
муниципального 
образования «Город 
Калуга» (в т.ч. ПИР)  

2020 г.
Управление строительства 
и земельных отношений 
города Калуги

Управление строительства и зе-
мельных отношений города Калуги,
МКУ «Управление капитального 
строительства г. Калуги»

Бюджет МО «Город 
Калуга» 205 299,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 205 299,5

1.12
Строительство (ре-
конструкция) линий 
наружного освещения 
(в т.ч. ПИР)

2014-2019 гг Управление строительства 
и земельных отношений 
города Калуги

МКУ «Управление капитального 
строительства  
г. Калуги»

Бюджет МО «Город 
Калуга» 8 742,5 1 224,0 3 248,0 1 270,5 1 000,0 1 000,0 1 000,0 0,0

1.13

Рекультивация По-
лигона ТБО             г. 
Калуги с отводом 
ручья   с территории  
Полигона ТБО (в т.ч. 
ПИР)   

2017-2020 гг. Управление городского 
хозяйства города Калуги

Управление городского хозяйства 
города Калуги, МУП «Полигон ТКО»

Бюджет МО «Город 
Калуга» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 ВСЕГО по подпро-
грамме    3 000 976,7 274 884,8 489 400,2 593 643,1 356 257,2 215 426,1 210 191,7 861 173,6
Бюджет МО «Город 
Калуга» 2 963 730,3 252 212,4 482 017,1 591 665,0 354 519,6 213 688,5 208 454,1 861 173,6
Областной бюджет 37 246,4 22 672,4 7 383,1 1 978,1 1 737,6 1 737,6 1 737,6 0,0

 
В т.ч.: Управление 
городского хозяйства  
города Калуги 

   2 756 646,6 265 732,3 482 685,1 590 447,8 352 966,0 212 134,9 206 900,5 645 780,0
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Из них Областной бюджет 37 246,4 22 672,4 7 383,1 1 978,1 1 737,6 1 737,6 1 737,6 0,0

Бюджет МО «Город 
Калуга» 2 719 400,2 243 059,9 475 302,0 588 469,7 351 228,4 210 397,3 205 162,9 645 780,0

 
Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

   17 347,8 2 700,0 2 424,4 1 924,8 2 291,2 2 291,2 2 291,2 3 425,0

 
Управление строи-
тельства и земельных 
отношений  города 
Калуги

   226 982,3 6 452,5 4 290,7 1 270,5 1 000,0 1 000,0 1 000,0 211 968,6

Приложение 5   к постановлению Городской Управы  города Калуги   от 30.03.2017  № 117-п      
Перечень программных мероприятий подпрограммы «Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Калуга»

№п/п Наименование мероприятия (основно-
го мероприятия) подпрограммы

Сроки реа-
ли-зации

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета муниципально-
го образования «Город 
Калуга»

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник подпрограммы 

Источ-
ники финансиро-
вания

Сумма расходов, 
всего (тыс. руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Создание, поддержание и развитие 
системы экологического управления 
на территории муниципального об-
разования «Город Калуга» с оценкой 
состояния окружающей среды

2016 -2020 
гг.

Управление городского 
хозяйства города Калуги

Управление городского 
хозяйства города Калуги

Бюджет МО «Го-
род Калуга 16 999,3 3 399,3 3 400,0 3 400,0 3 400,0 3 400,0

Осуществление регионального государ-
ственного экологического надзора,  а 
также осуществление регионального 
государственного надзора в области 
охраны и использования особо охраня-
емых  природных территорий

2016 -2020 
гг. 

Управление городского 
хозяйства города Калуги

Управление городского 
хозяйства города Калуги

Бюджет МО «Го-
род Калуга» 3 159,0 173,1 937,6 937,6 937,6 173,1

Областной бюджет 1 655,1 905,1 250,0 250,0 250,0  

ВСЕГО по подпрограмме    21 813,4 4 477,5 4 587,6 4 587,6 4 587,6 3 573,1
Бюджет МО «Город Калуга 20 158,3 3 572,4 4 337,6 4 337,6 4 337,6 3 573,1
Областной бюджет 1 655,1 905,1 250,0 250,0 250,0 0,0

Городская Управа города Калуги информирует о выявленном на территории муниципального об-
разования “Город Калуга” бесхозяйном движимом имуществе: 

- газораспределительный пункт № 70, расположенный по адресу: г.Калуга, п.Мстихино; 
-  газораспределительный пункт № 74, расположенный по адресу: г.Калуга, д.Лихун. 
В случае установления собственника вышеуказанного объекта движимого имущества не-

обходимо в тридцатидневный срок с момента публикации настоящего сообщения обратится в 
городскую Управу города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д. 5, контактный телефон: 
(4842) 714-916

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.04.2017                                                                                                                       № 122-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 11.07.2016 № 210-п «Об 
утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в районе

улицы Поле Свободы»

В соответствии со статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 
36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», а также в связи с допущенной технической 
ошибкой ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 11.07.2016 № 210-п 
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в районе улицы Поле Свободы» 
(далее – Постановление):

- приложение 6 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 «Красные линии, 
кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, линии отступа от красных линий 
в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений» к настоящему по-
становлению;

- приложение 6.1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1.1 «Красные 
линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, линии отступа от красных 
линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений*» к настоящему 
постановлению;

- приложение 7 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2 «Красные линии, 
кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон с особыми условиями 
использования территории (охранные зоны сетей хозяйственно-питьевого водопровода)» к настоящему 
постановлению; 

- приложение 7.1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2.1 «Красные 
линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон с особыми 
условиями использования территории (охранные зоны сетей хозяйственно-питьевого водопровода)*» к 
настоящему постановлению;

- приложение 8 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 3 «Красные линии, 
кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон с особыми условиями 
использования территории (охранные зоны тепловых сетей, кабелей связи)» к настоящему постановлению;

- приложение 8.1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 3.1 «Красные линии, 
кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон с особыми условиями 
использования территории (охранные зоны тепловых сетей, кабелей связи)*» к настоящему постановлению;

- приложение 9 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 4 «Красные линии, 
кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон с особыми условиями 
использования территории (охранные зоны газопровода низкого давления)» к настоящему постановлению;

- приложение 9.1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 4.1 «Красные линии, 
кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон с особыми условиями 
использования территории (охранные зоны газопровода низкого давления)*» к настоящему постановлению;

- приложение 10 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 5 «Красные 
линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон с особыми 
условиями использования территории (охранные зоны сетей хозяйственно-бытовой канализации)» к на-
стоящему постановлению;

- приложение 10.1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 5.1 «Красные 
линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон с особыми 
условиями использования территории (охранные зоны сетей хозяйственно-бытовой канализации)*» к на-
стоящему постановлению;

- приложение 11 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 6 «Красные линии, 
кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон с особыми условиями 
использования территории (охранные зоны силовых кабелей 0.4кВ, 10кВ)» к настоящему постановлению;

- приложение 11.1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 6.1 «Красные 
линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон с особыми 
условиями использования территории (охранные зоны силовых кабелей 0.4кВ, 10кВ)*» к настоящему по-
становлению;

- приложение 12 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 7 «Красные линии, 
кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон действия публичных 
сервитутов» к настоящему постановлению; 

- приложение 12.1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 7.1 «Красные 
линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон действия 

публичных сервитутов*» к настоящему постановлению;
- приложение 13 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 8 «Положение о 

площадях образуемых земельных участков, видах разрешенного использования образуемых земельных 
участков в соответствии с проектом планировки территории. Основные технико-экономические показатели» 
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в 

течение семи дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.
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Приложение 8 к постановлению Городской Управы города Калуги    от 03.04.2017 № 122-п
ПОЛОЖЕНИЕ о площадях образуемых земельных участков, видах разрешенного использования 

образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории. Основные техни-
ко-экономические показатели.

1.1. Площадь образуемых земельных участков, виды разрешенного использования образуемых 
земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.

Таблица 1

Условный 
номер зе-
мель-ного 
участка

Площадь 
земель-но-
го участка, 
кв.м

Рекомендуемое разрешенное использование земельного участка
Вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с градостроительным регламентом

КодВид разрешенного использования земельного участка в соответствии с градо-
строительным регламентом

Наименование вида разрешен-
ного использования земельного 
участка

:ЗУ 1 1584
Размещение многоквартирного дома с помещениями общественного назначения; благо-
устройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских 
площадок, хозяйственных площадок; размещение объектов обслуживания жилой за-
стройки во встроенных помещениях многоквартирного дома

Жилые дома различного типа Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) 2.6

:ЗУ 2 264 Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных троту-
аров в границах населенных пунктов

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) п.4 пп.2 действие градостроительного 
регламента не распространяется на земельные участки в границах территории 
общего пользования

Общее пользование территории 12.0

:ЗУ 3 247 Размещение второстепенного проезда Жилые дома различного типа Среднеэтажная жилая застройка 2.5

:ЗУ 4 256
Размещение многоквартирного дома с помещениями общественного назначения, благо-
устройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских 
площадок, хозяйственных площадок; размещение объектов обслуживания жилой застрой-
ки во встроенных помещениях многоквартирного дома

Жилые дома различного типа Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) 2.6

:ЗУ 5 346 Благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и дет-
ских площадок, хозяйственных площадок. Жилые дома различного типа Многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка) 2.6

:ЗУ 6 1777
Размещение многоквартирного дома с помещениями общественного назначения, благо-
устройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских 
площадок, хозяйственных площадок; размещение объектов обслуживания жилой застрой-
ки во встроенных помещениях многоквартирного дома

Жилые дома различного типа Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) 2.6

:ЗУ 7 593 Благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и дет-
ских площадок, хозяйственных площадок. Жилые дома различного типа

Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) 2.6

Среднеэтажная жилая застройка 2.5

:ЗУ 8 70 Размещение основного проезда

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) п.4 пп.2 действие градостроительного 
регламента не распространяется на земельные участки в границах территории 
общего пользования

Общее пользование территории 12.0

1.2. Площадь образуемых земельных участков, виды разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории после сноса многоквартирного дома по адресу: 
ул. Поле Свободы д. 107 и прекращения права общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 40:26:000228:88

Таблица 2

Услов-ный номер 
земель-ного 
участка

Пло-щадь 
земель-ного 
участ-ка, кв.м

Рекомендуемое разрешенное использование земельного участка

Вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с градостроительным регламентом

КодВид разрешенного использования земельного участка в соответствии с градо-
строительным регламентом

Наименование вида раз-
решенного использования 
земельного участка

:ЗУ 1 1584 Размещение многоквартирного дома с помещениями общественного назначения; 
благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных 
и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение объектов обслужива-
ния жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного дома

Жилые дома различного типа Многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка)

2.6

:ЗУ 2 264 Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеход-
ных тротуаров в границах населенных пунктов

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) п.4 пп.2 действие градостроительного 
регламента не распространяется на земельные участки в границах территории 
общего пользования

Общее пользование терри-
тории

12.0

:ЗУ 3 247 Размещение второстепенного проезда Жилые дома различного типа Среднеэтажная жилая за-
стройка

2.5

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.04.2017                                                                                                                        № 123-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 06.05.2014 № 146-п 

«Об организации исправительных работ на территории муниципального образования «Город 
Калуга»

На основании статьи 39 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, статьи 50 Уголовного кодекса РФ, статей 
36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», во исполнение Соглашения о порядке согласо-
вания перечня организаций, определяемого органом местного самоуправления, для отбывания наказания 
в виде исправительных работ от 20.09.2013 № 288/13/261 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 06.05.2014 № 146-п «Об организации ис-
правительных работ на территории муниципального образования «Город Калуга» (далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.1. Исключить из Перечня предприятий и организаций, предоставляющих рабочие места для лиц, от-
бывающих наказание в виде исправительных работ на территории муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденного Постановлением, строку 9.

1.2. Строки 10-18 Перечня считать строками 9-17 Перечня соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление  экономики и имуще-

ственных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.04.2017                                                                                                                 № 123-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 06.05.2014 № 146-п 

«Об организации исправительных работ на территории муниципального образования «Город 
Калуга»

На основании статьи 39 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, статьи 50 Уголовного кодекса РФ, статей 
36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», во исполнение Соглашения о порядке согласо-
вания перечня организаций, определяемого органом местного самоуправления, для отбывания наказания 
в виде исправительных работ от 20.09.2013 № 288/13/261 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 06.05.2014 № 146-п «Об организации ис-
правительных работ на территории муниципального образования «Город Калуга» (далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.1. Исключить из Перечня предприятий и организаций, предоставляющих рабочие места для лиц, от-
бывающих наказание в виде исправительных работ на территории муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденного Постановлением, строку 9.

1.2. Строки 10-18 Перечня считать строками 9-17 Перечня соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление  экономики и иму-

щественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.
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:ЗУ 4 256 Размещение многоквартирного дома с помещениями общественного назначения, 
благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных 
и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение объектов обслужива-
ния жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного дома

Жилые дома различного типа Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка)

2.6

:ЗУ 5 346 Благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных 
и детских площадок, хозяйственных площадок.

Жилые дома различного типа Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка)

2.6

:ЗУ 6 1777 Размещение многоквартирного дома с помещениями общественного назначения, 
благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных 
и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение объектов обслужива-
ния жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного дома

Жилые дома различного типа Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка)

2.6

:ЗУ 7 593 Благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных 
и детских площадок, хозяйственных площадок.

Жилые дома различного типа Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка)

2.6

Среднеэтажная жилая за-
стройка

2.5

:ЗУ 8 119 Размещение основного проезда
Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) п.4 пп.2 действие градостроительного 
регламента не распространяется на земельные участки в границах территории 
общего пользования

Общее пользование терри-
тории 12.0

:ЗУ 9 1115
Размещение многоквартирного дома с помещениями общественного назначения, 
благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных 
и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение объектов обслужива-
ния жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного дома

Жилые дома различного типа Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка) 2.6

2.1. Основные технико-экономические показатели до сноса многоквартирного дома по адресу: ул. Поле Свободы д. 107 и прекращения права общей долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 40:26:000228:88

Таблица 3
№ п/п Наименование показателей Площадь, кв.м
1 Территория проекта межевания: 9564
1.1 Территории образуемых земельных участков для размещения: 9230
1.1.1 многоквартирного дома с помещениями общественного назначения 8390
1.1.2 размещение второстепенного проезда 247
1.1.3 благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок. 593
1.2 Территории образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территории общего пользования 334

2.2. Основные технико-экономические показатели после сноса многоквартирного дома по адресу: ул. Поле Свободы д. 107 и прекращения права общей долевой собственности на земельный участок с када-
стровым номером 40:26:000228:88

Таблица 4
№ п/п Наименование показателей Площадь, кв.м
1 Территория проекта межевания: 9564
1.1 Территории образуемых земельных участков для размещения: 9181
1.1.1 многоквартирного дома с помещениями общественного назначения 8341
1.1.2 размещение второстепенного проезда 247
1.1.3 благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок. 593
1.2 Территории образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территории общего пользования 383

12 апреля 2017 года будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 
транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет прово-
диться осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их эвакуации.

Извещение. Уважаемые владельцы транспортных средств!
Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 

транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, 
брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  извещает 
Вас (см.таблица), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) 
с составлением актов о необходимости их эвакуации.

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

для принятия решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

п.Куровской, ул.Шахтерская, д.3А ВАЗ 2107 белого цвета В519НУ40

12.04.2017
09.00-13.00
 
 

п.Куровской,  ул.Мира, д.26 ВАЗ 21099 темно-зеленого цвета Н854ВА163
п.Куровской, ул.Шахтерская, д.3А Дэу Нексия  вишневого цвета М144КТ40
п.Куровской, ул.Строительная, д.11 ЗАЗ 1102 красного цвета К177ОК40
п.Куровской, ул.Строительная, д.1Г Мазда черного цвета НК824ТР40
п.Куровской, ул.Мира, д.26 Ока  цвета морской волны В763НХ40
п.Куровской, ул.Шахтерская, д.3Б Форд синего цвета Е216ТВ40
ул.Гвардейская, д.2 ГАЗ 2705 серо-синего цвета М565РЕ40
ул.Гвардейская, д.2 ГАЗ 2705 серо-голубого цвета М015ХР40
ул. Гвардейская, д.1 Шкоде Ети серо-голубого цвета Н475РО40
ул.Гвардейская, д.17 ВАЗ 21061 серо-бежевого цвета Е284ЕН40
ул.5-я Линия, д.1 корп.1 ВАЗ 21074 зеленого цвета А855ВР134
ул.Клюквина, д.27 Дэу серого цвета К466РУ40
 ул.Болотникова, д.15 Мицубиси зеленого цвета Н931ОО40
ул.Грабцевское шоссе, д.92 Фольксваген Транспортер желтого цвета К432МХ40
ул.Проезжая, д.18 ВАЗ 11183 красного цвета Е137ТУ40
 ул.Московская, д.315 Волга бежевого цвета В614ОР40

12.04.2017
09.00-13.00

 ул.Центральная, район д.6/2 по 
ул.Комсомольской ВАЗ 21043  темно-бордового цвета Н108УУ40

 ул.Майская, д.34 ВАЗ В705ВЕ40
 ул.Майская, д.32 ВАЗ отсутствует
 ул.Промышленная, д.10 Шкода Октавия серого цвета М303ХЕ40
 ул.Промышленная, д.6 Лада синего цвета отсутствует
 ул.Промышленная, д.12А неустановленной марки белого цвета отсутствует
ул.Глаголева, д.10 ВАЗ сине-зеленого цвета Н746ТУ40
 ул.Глаголева, д.15 неустановленной марки светло-серого цвета отсутствует
 ул.Глаголева, д.12 неустановленной марки темно-серого цвета отсутствует
ул.Кибальчича, д.21 ВАЗ 2114 черного цвета Н112СР40
ул.Телевизионная, д.14 корп.1 ВАЗ белого цвета Е828МТ40
ул.Билибина, д.6 ВАЗ 21093 темно-зеленого цвета К269ХН40
ул.Билибина, д.8 Газель белого цвета Н336ВУ40
ул.Тельмана, д.35 неустановленной марки темно-зеленого цвета Е963НВ40

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

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 эваку-
ировать/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  мае 2017 года.

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта  выявленного на 
территории муниципального образования «Город Калуга»  и находящегося без перемещения более 

30 дней
№№ п/п Адрес Марка Государственный номер
Ленинский округ

ул.Декабристов, д.8 Плимут Неон золотистого цвета М932КТ40
Московский округ

Бульвар Моторостроителей, д.10 Мазда синего цвета отсутствует
ул.Путейская, д.22, АПК «Таврия» Газель фургон белого цвета А233ОК40
ул.Путейская, д.22, АПК «Таврия» кузов синего цвета отсутствует
ул.Путейская, д.22,  АПК «Таврия» Рено темно-синего цвета Н651ТМ40
ул.Путейская, д.22,  АПК «Таврия» Газель серого цвета отсутствует
ул.Путейская, д.22,  АПК «Таврия» Волга  серого цвета отсутствует
ул.Пухова, д.46 ВАЗ синего цвета отсутствует

пер.Воинский, д.6 Пежо синего цвета Е255ХК40
пер.Воинский, д.6 ВАЗ вишневого цвета отсутствует
пер.Воинский, д.6 ВАЗ 21099 светло-бежевого цвета В236ОО40
ул.Воинская, д.14 Неустановленной марки темно-синего цвета В620РР40
ул.Воинская, д.14 Москвич 214100 темно-фиолетового цвета Н832ММ40
ул.Тельмана, д.13 Ауди 80 синего цвета К876ТР40
ул.Тельмана, д.11 Рено Меган серо-зеленого цвета К162ОО40

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
30 марта 2017 года                                                                                                                                          № 30/1
Об утверждении текста информационного сообщения о сроках и порядке приема предложений 

по кандидатурам в новый состав молодежной территориальной избирательной комиссии 
Московского округа г.Калуги

 В связи с завершением срока полномочий молодежной территориальной избирательной комиссии 
Московского округа г.Калуги и в соответствии с пунктом 2 положения «О молодежной территориальной 
избирательной комиссии Московского округа г.Калуги», утвержденного решением территориальной из-
бирательной комиссией Московского округа г.Калуги от 04.02.2013   № 2/1 «Об утверждении положения о 
молодежной территориальной избирательной комиссии Московского округа г.Калуги», территориальная 
избирательная комиссия Московского округа г.Калуги РЕШИЛА:

1. Утвердить текст информационного сообщения о сроках и порядке приема предложений по кандида-
турам в новый состав молодежной территориальной избирательной комиссии Московского округа  города 
Калуги с приложением перечня и форм необходимых документов (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить  на официальном порта-
ле органов власти Калужской области в разделе территориальной  избирательной  комиссии Московского 
округа города Калуги. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  секретаря территориальной избира-
тельной комиссии  Е.А.Шумейко. 

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

               УТВЕРЖДЕНО Решением ТИК Московского округа    города Калуги от 30.03.2017 № 30/1

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о приеме предложений по кандидатурам в новый состав 
молодежной территориальной избирательной комиссии  Московского округа г.Калуги 

Территориальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги объявляет прием пред-
ложений по кандидатурам для назначения членов молодежной территориальной избирательной комиссии 
Московского округа г.Калуги.

Прием документов осуществляется в течение 15 дней со дня опубликования настоящего сообщения в 
рабочие дни с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу: г.Калуга, ул.Московская,34, кабинеты № 25 
(телефон 57-82-60), № 27 (телефон 55-68-24).

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов молодежной тер-
риториальной избирательной комиссии Московского округа г.Калуги необходимо представить документы 
согласно приложению. 

Количественный состав молодежной территориальной избирательной комиссии Московского округа 
г.Калуги – 8 человек.

Приложение к информационному сообщению
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, необходимых при внесении предложений по кандидатурам 
членов молодежной территориальной избирательной комиссии Московского округа г.Калуги
Молодежная ТИК Московского округа г.Калуги формируется на основе предложений Молодежной 

избирательной комиссии Калужской области, политической партии или ее структурного подразделения, 
молодежного общественного объединения или его структурного подразделения, коллегиального органа 
молодежного самоуправления при образовательных учреждениях или органов местного самоуправления, 
собрания избирателей в возрасте 16-30 лет, а также предложения, поданного кандидатом в состав моло-
дежной ТИК в порядке самовыдвижения.Для назначения в состав молодежной территориальной избира-
тельной комиссии в установленные сроки уполномоченными лицами (в т.ч. наделенные полномочиями от 
собраний избирателей в возрасте 16-30 лет) в территориальную избирательную комиссию представляются:

1) предложение по кандидатуре в состав молодежной ТИК по форме, установленной в приложении № 
1, а также документы (копии документов), подтверждающие указанные в нем сведения;

2) согласие гражданина на назначение в состав молодежной ТИК по форме, установленной в прило-
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жении № 2.
В случае самовыдвижения в состав молодежной ТИК кандидат лично представляет согласие на назна-

чение в состав молодежной ТИК (приложение  № 3).
В случае выдвижения кандидатуры собранием избирателей в возрасте 16-30 лет, предложение подпи-

сывается всеми участниками собрания с полной расшифровкой фамилии, имени, отчества и даты рождения.
Решение о предложении кандидатуры для назначения в состав молодежной ТИК должно быть оформ-

лено и подписано руководителем соответствующего уполномоченного органа.
 Приложение № 1 

В территориальную избирательную комиссию Московского округа города Калуги 
«___» _____________ 2017г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КАНДИДАТУРЕ В СОСТАВ МОЛОДЕЖНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

Для назначения в состав молодежной территориальной избирательной Московского округа г.Калуги 
членом данной комиссии предлагается ________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество)
О кандидате в члены молодежной территориальной избирательной комиссии Московского округа 

г.Калуги сообщаем следующие сведения _______________________________________________________;
(дата и место рождения)
_____________________________________________________________________________;
(сведения о гражданстве)
_____________________________________________________________________________;
(сведения об образовании, с указанием наименования оконченного учебного заведения)
_____________________________________________________________________________;
(основное место работы или службы, занимаемая должность либо род занятий)
_____________________________________________________________________________;
(вид, серия и номер документа, удостоверяющего личность,
_____________________________________________________________________________;
наименование и код органа, выдавшего данный документ, и дата его выдачи)
_____________________________________________________________________________;
(сведения об участии в организации и проведении избирательных кампаний, кампаний референдума)
_____________________________________________________________________________;
(принадлежность к политической партии, иному общественному объединению,
статус в этой политической партии, этом общественном объединении)
_____________________________________________________________________________.
(адрес места жительства и номера контактных телефонов)
Приложение:
1. Решение (выписка из протокола) о предложении данной кандидатуры на __ л.;
2. Согласие на назначение в состав молодежной территориальной избирательной комиссии Московского 

округа г.Калуги  на __ л.;
3. Иные документы.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(должность уполномоченного лица)  (подпись)  (фамилия, инициалы)
  М.П. (при наличии)
Контактные данные уполномоченного лица:
_______________________________________________________________________
(адрес места нахождения, телефон, факс)
Участники собрания избирателей:
1.Фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства: ______________________________ 
                                                                                                                                      (подпись)
2. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства: ___________________________________
                                                                                                                                       (подпись)
3. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства: ______________________________
подпись)
4.…… 
 Приложение № 2

В территориальную избирательную комиссию Московского округа города Калуги 
СОГЛАСИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ В СОСТАВ МОЛОДЕЖНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИС-

СИИ МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ
Я, _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на назначение меня в состав молодежной территориальной избирательной комиссии 

Московского округа г.Калуги по предложению __________________________________________________
________________

(наименование органа, вносящего предложение)
__________________________________________________________________.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» и в целях реализации законодательства в области избирательного права и процесса в части осуществле-
ния избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными 
комиссиями своих полномочий при внесении предложения о назначении меня членом молодежной ТИК 
Московского округа г.Калуги даю согласие территориальной избирательной комиссии Московского округа 
города Калуги на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 
персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 
3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
______________________        _____________________
            (подпись)                                                                  (дата)
_________________________________________________   
(дата)  (подпись)  (фамилия, инициалы)

Приложение № 3
В территориальную избирательную комиссию Московского округа города Калуги 

СОГЛАСИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ В СОСТАВ МОЛОДЕЖНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

Я, ___________________________________________________________
                                                  (фамилия, имя, отчество)
выдвигаю свою кандидатуру в состав молодежной территориальной избирательной комиссии Московского 

округа г.Калуги  и даю согласие на назначение меня в ее состав.
О себе сообщаю следующие сведения ______________________________________;
                                                                             (дата и место рождения)
_____________________________________________________________________________;
(сведения о гражданстве)
_____________________________________________________________________________;
(сведения об образовании, с указанием наименования оконченного учебного заведения)
_____________________________________________________________________________;
(основное место работы или службы, занимаемая должность либо род занятий)
_____________________________________________________________________________;
(вид, серия и номер документа, удостоверяющего личность,
_____________________________________________________________________________;
наименование и код органа, выдавшего данный документ, и дата его выдачи)
_____________________________________________________________________________;
(сведения об участии в организации и проведении избирательных кампаний, кампаний референдума)
_____________________________________________________________________________;
(принадлежность к политической партии, иному общественному объединению,
статус в этой политической партии, этом общественном объединении)
_____________________________________________________________________________.
(адрес места жительства и номера контактных телефонов)
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

и в целях реализации законодательства в области избирательного права и процесса в части осуществления из-
бирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными комиссиями 
своих полномочий при внесении предложения о назначении меня членом молодежной ТИК Московского округа 
г.Калуги даю согласие территориальной избирательной комиссии Московского округа города Калуги на автомати-
зированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно 
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
______________________        _____________________
            (подпись)                                                                  (дата)
 (дата)  (подпись)  (фамилия, инициалы)
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Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного 
03.04.2017, по продаже земельного участка из земель населенных пунктов:

Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000176:761 площадью 1000 кв.м, адрес (описание местополо-
жения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, г.Калуга, д.Городок, уч.3, с разрешенным использованием: для строительства 
индивидуального жилого дома усадебного типа.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе не подано ни одной заявки.

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000176:760 площадью 1000 кв.м, адрес (описание местополо-
жения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, г.Калуга, д.Городок, уч.4, с разрешенным использованием: для строительства 
индивидуального жилого дома усадебного типа.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе не подано ни одной заявки.

Лот № 3 - с кадастровым номером 40:25:000181:690 площадью 1153 кв.м, адрес (описание местополо-
жения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, г.Калуга, д.Чижовка, уч.10, с разрешенным использованием: индивидуальные 
жилые дома усадебного типа.

Победитель аукциона - Стребко А. М. Начальная цена предмета аукциона -   432 720 руб. Цена продажи 
земельного участка - 601 480,80 руб.

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

Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
постановления Городской Управы города Калуги от 18.03.2016  № 2861-пи (лот № 1), № 2860-пи (лот № 2), 
от 21.03.2016 № 2934-пи (лот № 3).

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неделя» от 
22.02.2017 № 07 (780)».

Заместитель Городского Головы -  начальник  управления Ю.В.КОВТУН.


