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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2018                                                                                                                               № 2879-пи
Об организации специализированной торговли изделиями народных художественных

промыслов на территории муниципального образования «Город Калуга»
В целях сохранения, возрождения, развития и поддержки народных художественных промыслов, в соот-
ветствии с пунктом 17.1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Калужской области 
от 02.07.2003 № 229-ОЗ    «О народных художественных промыслах на территории Калужской области», 
статьями    36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
Организовать на пешеходной зоне ул.Театральная специализированную торговлю изделиями народных 
художественных промыслов.
Утвердить сроки проведения специализированной торговли изделиями народных художественных про-
мыслов на ул.Театральная  на 2018 год (приложение).
Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опублико-
ванию.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 27.03.2018 г. № 2879-пи

Сроки проведения специализированной торговли изделиями народных художественных промыслов 
на территории муниципального образования «Город Калуга»

№/№ Месяц Числа
Апрель 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30
Май 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 19, 20, 26, 27
Июнь 2, 3, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 23, 24, 30
Июль 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
Август 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
Сентябрь 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
Октябрь 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
Ноябрь 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25  
Декабрь 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30, 31

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2018                                                                                                         №109-п
Об установлении на I квартал 2018 года размера дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи 

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

муниципального жилищного фонда
В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, статьей 5 Закона Калужской области от 08.02.2006 № 170-ОЗ «О 
реализации прав граждан на предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма», пунктом 2 Порядка определения минимальной стоимости имущества, 
приходящегося на каждого члена семьи, необходимой для признания граждан малоимущими в целях 
предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального 
найма, утвержденного постановлением Правительства Калужской области от 13.04.2006 № 89, поста-
новлением Правительства Калужской  области от 02.02.2018 № 70 «Об установлении величины прожи-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2018                                                                                                        №110-п
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 

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

На основании статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», в соответствии с по-
становлением 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» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Развитие туриз-
ма», утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 26.11.2013 № 361-п (далее – 
Программа), следующие изменения:
1.1. Пункт 10 паспорта Программы «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в но-
вой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2.  Приложение 3 «Ресурсное обеспечение реализации Программы» к Программе изложить в новой 
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение 1  к постановлению Городской Управы  города Калуги  от 27.03.2018 № 110-п

10. Объемы и 
источники фи-
нансирования 
Программы

Всего по Программе – 3 672 487,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
Источник
финанси-
рования

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

(тыс. рублей)
Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

10 635,6  516,2 453,7  282,2 400,0 600,0   2 600,0

Внебюд-
жетные
средства

 
167 000,0

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

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 
плановый период.
В качестве внебюджетных источников предусматриваются средства, привлеченные инвесторами, в 
соответствии с законодательством.

Приложение 2  к постановлению Городской Управы города Калуги  от 27.03.2018 № 110-п
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации Программы

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, ведомственной целевой про-
граммы, прочего мероприятия (основного мероприятия) Наименование главного распорядителя средств Источники финансирования

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего 2014 год 2015 год 2016 
год

2017 
год 2018 год 2019 

год 2020 год

1. Информационное обеспечение туристической деятельности
1.1. Представление статистической отчетности  по основным средствам 

размещения МО «Город Калуга» в министерство культуры и туризма 
Калужской области (площадь номерного фонда, количество кой-
комест, инвестиции в основной капитал, численность граждан РФ 
и иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах 
размещения, объем платных услуг)

– – – – – – – – – –

2. Развитие гостиничного бизнеса и конференц-сервиса
2.1. Создание коллективного средства размещения (отеля высшей кате-

гории (5*)
Внебюджетные средства  540 000,0 – 540 000,0 – – – – –

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

Внебюджетные средства 1 000 000,0   – 1 000 000,0 – – – – –

2.3. Техническое переоснащение и повышение категорийности суще-
ствующих гостиниц до норм, соответствующих международным 
стандартам

Внебюджетные средства 490 000,0 40 000,0 50 000,0 60 000,0  70 000,0 80 000,0 90 000,0 100 000,0

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

Внебюджетные средства 280 000,0  20 000,0  20 000,0  30 000,0  30 000,0 40 000,0 60 000,0 80 000,0

3. Благоустройство городских территорий 
3.1. Организация мест для парковки транспортных средств Внебюджетные средства 330 000,0 10 000,0  20 000,0 40 000,0  40 000,0 60 000,0 80 000,0 80 000,0
4. Создание условий для занятий спортом и организации досуга населения
4.1. Создание современных комплексов для занятия спортом (теннис, 

гольф-клубы, фитнес-центры, бассейны и др.)
Внебюджетные средства 95 000,0  5 000,0  5 000,0 10 000,0  15 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0

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

Внебюджетные средства 28 000,0  2 000,0  2 000,0  3 000,0  4 000,0 5 000,0 6 000,0 6 000,0

точного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения 
Калужской области за IV квартал 2017 года», Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на I квартал 2018 года:
1.1. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в целях признания граждан малоимущими 
и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в сумме 14401 (Четырнадцать тысяч четыреста один ) рубль 50 коп.
1.2. Размер стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогоо-
бложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в сумме 657748 (Шестьсот пятьдесят семь 
тысяч семьсот сорок восемь) рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги   К.М.ГОРОБЦОВ.
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 5. Создание условий для въездного и внутреннего туризма и сопутствующей инфраструктуры
5.1. Размещение в СМИ публикаций о муниципальном образовании 

«Город Калуга» туристской направленности, в том числе по резуль-
татам проведения конкурса исследовательских краеведческих работ 
«Предания старой Калуги»

Управление экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 799,2 100,0 99,8 100,0  99,4 100,0 100,0 200,0

5.2. Организация и участие в ежегодных выставках и ярмарках по туриз-
му, в том числе международных

Управление экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 930,8 100,0 178,0 42,8 0,0 0,0 280,0 330,0

5.3. Издание буклета о достопримечательностях  МО «Город Калуга» Управление экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги

Бюджет МО «Город Калуга»  788,4 196,9 101,5 60,0 50,0 130,0 50,0 200,0

5.4.                                                                                                                                                  
                                                                           

Организация и проведение конкурса исследовательских краеведче-
ских работ «Предания старой Калуги»

Управление экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги

Бюджет МО «Город Калуга»  981,8 115,8 121,3 151,9 132,8 170,0 170,0 120,0

5.5. Реконструкция набережной реки Оки (в т.ч. ПИР) Управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений 
города Калуги

Итого 10 237,5  10 122,9 15,6  99,0 –   – –   –
Бюджет МО «Город Калуги» 10 237,5  10 122,9 15,6  99,0  – –  –  –

5.6. Берегоукрепление р.Оки в черте г.Калуги (в т.ч. ПИР) Управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений 
города Калуги

Итого –    –    –    –    – – – –

Бюджет МО «Город Калуги» – –    – – – – – –
5.7. Внедрение мобильного гида в МО «Город Калуга» Управление экономики и имуществен-

ных отношений города Калуги
Бюджет МО «Город Калуги» 1 750,0    –    –    –    –    –    –    1 750,0

6. Развитие торговли и общественного питания 
6.1. Привлечение инвесторов для создания и организации торгово-раз-

влекательных комплексов на территории города, содействие в реа-
лизации проектов

Внебюджетные средства 700 000,0   70 000,0           80 000,0    90 000,0   100 000,0   110 000,0   120 000,0   130 000,0

6.2. Развитие сети предприятий общественного питания за счет привле-
чения частных инвестиций

Внебюджетные средства 194 000,0   20 000,0   23 000,0   25 000,0   28 000,0   30 000,0   33 000,0    35 000,0

Всего по Программе Итого   
3 672 487,7

177 635,6 1 740 516,2   258 453,7   287 282,2   345 400,0  409 600,0  453 600,0

Бюджет МО «Город Калуга»   15 487,7 10 635,6   516,2  453,7    282,2  400,0 600,0   2 600,0

Внебюджетные средства   3 657 000,0  167 000,0 1 740 000,0 258 000,0  287 000,0 345 000,0 409 000,0 451 000,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27.03.2018                                                                                                          №112-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 28.11.2013 
№ 371-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

«Город Калуга» «Комплексная профилактика правонарушений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» 

В соответствии со статьями 36, 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановле-
нием Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п «Об утверждении положения о порядке 
принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Калу-
га», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 28.11.2013  № 371–п «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Комплексная 
профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Город Калуга» (далее – 
постановление), изложив приложение к постановлению в новой редакции. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление делами Городского 
Головы  города  Калуги.

Городской Голова города Калуги   К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 27.03.2018 № 112-п
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД 

КАЛУГА» «КОМПЛЕКСНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»

1. ПАСПОРТ муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Комплексная 
профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Город Калуга»

1. Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы

Управление делами Городского Головы города Калуги

2. Соисполнители муници-
пальной программы

Отсутствуют

3. Участники муниципаль-
ной программы

- управление экономики и имущественных отношений города Калуги;
- управление городского хозяйства города Калуги;
- управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги;
- управление социальной защиты города Калуги;
- управление образования города Калуги;
- управление культуры города Калуги;
- управление физической культуры, спорта и молодежной политики горо-
да Калуги;
- управление по работе с населением на территориях;
- ГКУ КО «Центр занятости населения города Калуга»  (по согласованию);
- ГБУЗ КО «Наркологический диспансер Калужской области»  (по согласо-
ванию);
- прокуратура города Калуги (по согласованию);
- Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации 
по Калужской области (по согласованию);
- Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
городу Калуге (по согласованию);
- Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ка-
лужской области (по согласованию);
- Управление Федеральной службы исполнения наказаний Российской 
Федерации по Калужской области (по согласованию);
- отдел по вопросам миграции УМВД России по г.Калуге  (по согласова-
нию);
- иные органы и организации в соответствии с перечнем мероприятий 
программы

4. Подпрограммы муници-
пальной программы

Отсутствуют

5. Программно-целевые 
инструменты муниципаль-
ной программы

Отсутствуют

6. Цель муниципальной 
программы

Снижение криминализации общества на территории муниципального 
образования «Город Калуга» путем профилактики правонарушений и пре-
ступлений, недопущения вовлечения в преступность новых лиц

7. Задачи муниципальной 
программы

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- профилактика правонарушений, связанных с незаконным употреблением 
наркотических средств, психотропных веществ, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции;
- обеспечение социальной реабилитации освобожденных из мест лише-
ния свободы;
- предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность 
для жизни, здоровья, собственности граждан, за счет активизации и повы-
шения эффективности профилактической деятельности

8. Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы

1. Снижение общего числа зарегистрированных преступлений (в % к уров-
ню предыдущего года).
2. Изменение количества преступлений, совершенных в общественных 
местах и на улицах города (в % к уровню предыдущего года).
3. Снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее со-
вершавшими преступления, в общем числе зарегистрированных престу-
плений (в % к уровню предыдущего года).
4. Изменение количества преступлений, совершенных лицами в состоянии 
алкогольного и наркотического опьянения, в общем числе зарегистриро-
ванных преступлений (в % к уровню предыдущего года).
5. Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетни-
ми (в % к уровню предыдущего года).
6. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с постра-
давшими (в % к уровню предыдущего года)

9. Сроки и этапы реализа-
ции муниципальной про-
граммы

2014 - 2020 гг.

10. Объемы и источники 
финансирования муници-
пальной программы

Бюджет муниципального образования «Город Калуга».
Всего на 2014 — 2020 гг. - 10216,0 тыс. рублей:
2014 г. - 1369,0 тыс. рублей;
2015 г. - 1376,0 тыс. рублей;
2016 г. - 1331,0 тыс. рублей;
2017 г. - 1535,0 тыс. рублей;
2018 г. - 1535,0 тыс. рублей;
2019 г. - 1535,0 тыс. рублей;
2020 г. - 1535,0 тыс. рублей.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципаль-
ной программы из бюджета муниципального образования «Город Калуга», 
ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города 
Калуги о бюджете города Калуги на очередной финансовый год и на пла-
новый период.
Внебюджетные средства.
Всего на 2014 - 2020 гг. - 2900,0 тыс. рублей:
2014 г. - 300,0 тыс. рублей;
2015 г. - 300,0 тыс. рублей;
2016 г. - 400,0 тыс. рублей;
2017 г. - 400,0 тыс. рублей;
2018 г. - 500,0 тыс. рублей;
2019 г. - 500,0 тыс. рублей;
2020 г. - 500,0 тыс. рублей.

11. Ожидаемые результаты 
реализации муниципаль-
ной программы

- снижение уровня преступности;
- Снижение общего числа зарегистрированных преступлений на 3% к уров-
ню предыдущего года к концу реализации муниципальной программы;
- повышение эффективности системы социальной профилактики правона-
рушений;
- привлечение к совместной работе по предупреждению правонарушений 
предприятий и организаций всех форм собственности, общественных объ-
единений

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Разработка муниципальной программы «Комплексная профилактика правонарушений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» (далее - Программа) обусловлена необходимостью сни-
жения уровня правонарушений на территории муниципального образования «Город Калуга» (далее 
- город).
Актуальность разработки данной Программы и необходимость ее реализации на территории города об-
условлены рядом факторов, прежде всего сложностью криминальной обстановки в городе.
Возможности УМВД России по г.Калуге решить проблемы борьбы с преступностью за счет увеличения 
численности кадрового состава исчерпаны. Усилия, предпринимаемые одними правоохранительными 
органами, не смогут привести к снижению криминогенности без соответствующей поддержки всех субъ-
ектов, занимающихся профилактикой правонарушений и преступлений.
Реализация программных мероприятий обеспечит снижение уровня преступности в городе в планиру-
емый период и заложит основу для придания этому процессу необратимого характера. Решение этой 
задачи позволит обеспечить безопасные условия для жизнедеятельности населения города, устойчивого 
развития города во всех сферах.
Основой Программы является комплексный подход с участием учреждений образования, физической 
культуры, спорта, социальной поддержки, правоохранительных органов, осуществляющих свою деятель-
ность на территории города, ориентированный на определение основных направлений по обеспечению 
безопасности граждан.
Проведенный анализ причин, способствующих совершению преступлений, свидетельствует о недо-
статочной профилактической работе, проводимой среди населения, отсутствии надежных социальных 
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гарантий для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и других категорий граждан. Наряду с не-
достатками в оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел на остроту проблемы влияют 
и недоработки со стороны органов местного самоуправления города, а именно низкая эффективность их 
участия в защите граждан от преступных посягательств.
Профилактика правонарушений и преступлений направлена на совершенствование общественных 
отношений и обеспечение комплексного подхода в противодействии преступности, в связи с чем про-
филактическая работа требует системного, комплексного подхода как на государственном, так и на му-
ниципальном уровнях.
3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, за-
дачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых 
конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной про-
граммы
3.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 31.12.2015 № 683, определено, что главными направлениями обеспечения 
государственной и общественной безопасности являются усиление роли государства в качестве гаранта 
безопасности личности и прав собственности, совершенствование правового регулирования предупреж-
дения преступности (в том числе в информационной сфере), коррупции, терроризма и экстремизма, 
распространения наркотиков и борьбы с такими явлениями, развитие взаимодействия органов обеспе-
чения государственной безопасности и правопорядка с гражданским обществом, повышение доверия 
граждан к правоохранительной и судебной системам Российской Федерации, эффективности защиты 
прав и законных интересов российских граждан за рубежом, расширение международного сотрудниче-
ства в области государственной и общественной безопасности.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, 
определены следующие приоритеты в сфере обеспечения общественного порядка и противодействия 
преступности: снижение уровня преступности; укрепление системы профилактики беспризорности и 
безнадзорности несовершеннолетних; повышение безопасности населения и защищенности крити-
чески важных объектов; обеспечение равной защиты прав собственности на объекты недвижимости; 
предотвращение и пресечение рейдерских захватов; сокращение количества контрольных и надзорных 
мероприятий, проводимых в отношении малого бизнеса; противодействие легализации (отмыванию) 
денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем; борьба с коррупцией.
В соответствии с ее положениями в целях эффективного вовлечения заинтересованных субъектов в 
формирование и реализацию социально-экономической политики необходимо выстраивание новой 
модели развития общества, обеспечивающей эффективность механизмов защиты прав и свобод граж-
дан, выявление и учет интересов каждой социальной группы при принятии решений на всех уровнях 
государственной и муниципальной власти, равноправный диалог общественных организаций и государ-
ства по ключевым вопросам общественного развития, высокое доверие граждан к государственным и 
общественным институтам.
Программа предусматривает развитие основных направлений, закрепленных в вышеуказанных доку-
ментах, на территории муниципального образования «Город Калуга».
3.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной про-
граммы
Целью Программы является снижение криминализации общества на территории муниципального об-
разования «Город Калуга» путем профилактики правонарушений и преступлений, недопущения вовлече-
ния в преступность новых лиц.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- профилактика правонарушений, связанных с незаконным употреблением наркотических средств, пси-
хотропных веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
- обеспечение социальной реабилитации освобожденных из мест лишения свободы;

4. Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Комплексная профилактика правонарушений на 
территории муниципального образования «Город Калуга»

- предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для жизни, здоровья, собствен-
ности граждан, за счет активизации и повышения эффективности профилактической деятельности.

СВЕДЕНИЯ об индикаторах муниципальной программы  и их значениях

№ 
п/п
 

Наименование индикато-
ра (показателя)  
 

Ед. изм.
 

Значение по годам:

2012 
год
(факт)
 

2013 
год
(оцен-
ка)
 

Реализации  муниципальной программы

2014 
год 

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

«Комплексная профилактика правонарушений 
на территории муниципального образования «Город Калуга»
1. Снижение общего числа 

зарегистрированных пре-
ступлений

В % к уров-
ню пре-
дыдущего 
года

+2,3 +4,0 0,0 0,0 -1,0 -1,0 -2,0 -3,0 -3,0

2. Изменение количества 
преступлений, совершен-
ных в общественных ме-
стах и на улицах города

В % к уров-
ню пре-
дыдущего 
года

+107,0 +25,0 +15,0 +10,0 +5,0 0,0 -2,0 -5,0 -3,0

3. Снижение количества пре-
ступлений, совершенных 
лицами, ранее совершав-
шими преступления, в 
общем числе зарегистри-
рованных преступлений

В % к уров-
ню пре-
дыдущего 
года

-12,1 +3,4 -1,0 -1,0 -1,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0

4. Изменение количества 
преступлений, совершен-
ных лицами в состоянии 
алкогольного и наркотиче-
ского опьянения, в общем 
числе зарегистрированных 
преступлений

В % к уров-
ню пре-
дыдущего 
года

+20,1 +12,2 +6,0 0,0 -2,0 -2,0 -3,0 -3,0 -3,0

5. Снижение количества пре-
ступлений, совершенных 
несовершеннолетними

В % к уров-
ню пре-
дыдущего 
года

-6,1 -2,3 -3,0 -3,5 -4,0 -4,5 -5,0 -5,0 -5,0

6. Снижение количества 
дорожно-транспортных 
происшествий с постра-
давшими

В % к уров-
ню пре-
дыдущего 
года

+39,4 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0

3.3. Конечные результаты реализации муниципальной программы
1. Снижение уровня преступности.
2. Снижение общего числа зарегистрированных преступлений на 3% к уровню предыдущего года к концу 
реализации муниципальной программы.
3. Повышение эффективности системы социальной профилактики правонарушений.
4. Привлечение к совместной работе по предупреждению правонарушений предприятий и организаций 
всех форм собственности, общественных объединений.
3.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Программа ориентирована на долгосрочный период и реализуется в 2014 - 2020 годах в один этап.

№ 
п/п

Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпро-
граммы (ведомственной целевой программы), прочего меропри-
ятия 
(основного мероприятия) программы

Ответственный исполнитель, соисполнитель, 
участник

Срок на-
чала и 
оконча-
ния реа-
лизации

Ожидаемый не-
посредственный 
результат 
(краткое описание)

Связь с целевыми показателями (индикаторами) му-
ниципальной программы (подпрограммы)

1 2 3 4 5 6
1. Организационные мероприятия
1.1 Организация деятельности работы комиссий при Городской Управе 

города Калуги: антитеррористической; антинаркотической; по про-
филактике правонарушений и преступлений; по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав; по обеспечению безопасности до-
рожного движения; административных комиссий муниципального 
образования «Город Калуга»

Управление делами Городского Головы города 
Калуги, комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (далее - КДН и ЗП), управление 
городского хозяйства города Калуги, управление 
по работе с населением на территориях, управ-
ление экономики и имущественных отношений 
города Калуги, УМВД России по г.Калуге, Управле-
ние по контролю за оборотом наркотиков УМВД 
России по Калужской области,  отдел по вопросам 
миграции УМВД России по г.Калуге

2014 - 
2020 гг.

Улучшение качества 
управленческой 
деятельности, сни-
жение уровня пре-
ступности

Снижение общего числа зарегистрированных престу-
плений.
Изменение количества преступлений, совершенных в 
общественных местах и на улицах города.
Снижение количества преступлений, совершенных 
лицами, ранее совершавшими преступления, в общем 
числе зарегистрированных преступлений.
Изменение количества преступлений, совершенных 
лицами в состоянии алкогольного и наркотического 
опьянения, в общем числе зарегистрированных пре-
ступлений.
Снижение количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними.
Снижение количества дорожно-транспортных проис-
шествий с пострадавшими

1.2 Анализ состояния правонарушений и преступности на территории 
города и эффективности принимаемых мер по защите прав и сво-
бод граждан

УМВД России по г.Калуге, управление делами 
Городского Головы города Калуги, КДН и ЗП

2014 - 
2020 гг.

Улучшение качества 
управленческой 
деятельности, сни-
жение уровня пре-
ступности

Снижение общего числа зарегистрированных престу-
плений

1.3 Подготовка предложений в заинтересованные ведомства по при-
нятию управленческих и иных решений для устранения причин и 
условий совершения правонарушений и преступлений

Управление делами Городского Головы города 
Калуги, КДН и ЗП, управление по работе с насе-
лением на территориях, управление городского 
хозяйства города Калуги, управление экономики 
и имущественных отношений  города Калуги

2014 - 
2020 гг.

Улучшение качества 
управленческой 
деятельности, сни-
жение уровня пре-
ступности

Снижение общего числа зарегистрированных престу-
плений

1.4 Организация и проведение информационно-пропагандистской 
работы по вопросам профилактики правонарушений

КДН и ЗП, управление по работе с населением на 
территориях, управление городского хозяйства 
города Калуги, УМВД России по г.Калуге, управ-
ление экономики и имущественных отношений   
города Калуги

2014 - 
2020 гг.

Повышение инфор-
мированности насе-
ления, вовлечение 
населения в охрану 
общественного 
порядка

Снижение общего числа зарегистрированных престу-
плений

2. Мероприятия по профилактике преступлений, направленных против жизни и здоровья граждан
2.1 Проведение проверок исполнения законов в социальной и эконо-

мической сферах, способствующих справедливому распределению 
материальных благ, борьбе с социальным расслоением общества, 
низким уровнем доходов населения, безработицей, борьбе с рас-
пространением пьянства и наркомании

Прокуратура города Калуги 2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Снижение общего числа зарегистрированных престу-
плений

2.2 Применение гражданско-правовых методов профилактики тяжких 
и особо тяжких преступлений против личности

УМВД России по г.Калуге, КДН и ЗП, прокуратура 
города Калуги

2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Снижение общего числа зарегистрированных престу-
плений

2.3 Проведение комплекса мер по систематическому контролю за 
образом жизни лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, 
употребляющих наркотические средства и психотропные вещества, 
неблагополучными семьями, лицами, склонными к совершению 
преступлений в быту, лицами, освободившимися из мест лишения 
свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений про-
тив жизни и здоровья

УМВД России по г.Калуге, КДН и ЗП 2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Снижение количества преступлений, совершенных 
лицами, ранее совершавшими преступления, в общем 
числе зарегистрированных преступлений.
Изменение количества преступлений, совершенных 
лицами в состоянии алкогольного и наркотического 
опьянения, в общем числе зарегистрированных пре-
ступлений
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№ 
п/п

Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпро-
граммы (ведомственной целевой программы), прочего меропри-
ятия 
(основного мероприятия) программы

Ответственный исполнитель, соисполнитель, 
участник

Срок на-
чала и 
оконча-
ния реа-
лизации

Ожидаемый не-
посредственный 
результат 
(краткое описание)

Связь с целевыми показателями (индикаторами) му-
ниципальной программы (подпрограммы)

2.4 Реализация комплекса мероприятий по воспитанию, особенно в 
молодежной среде, общечеловеческих ценностей

Управление образования города Калуги, управле-
ние культуры города Калуги, КДН и ЗП, управле-
ние физической культуры спорта и молодежной 
политики города Калуги

2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Снижение общего числа зарегистрированных престу-
плений.
Снижение количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними

3. Мероприятия по профилактике беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
3.1 Систематический анализ правонарушений среди несовершенно-

летних и молодежи. Подготовка предложений в заинтересованные 
ведомства по устранению причин и условий, способствующих со-
вершению подростками преступлений и правонарушений в городе

УМВД России по г.Калуге, КДН и ЗП, управление 
образования города Калуги, управление физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики 
города Калуги

2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Снижение количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними

3.2 Сбор информации, направленный на выявление несовершенно-
летних, уклоняющихся от учебы, не приступивших к работе, и их 
семей, находящихся в социально опасном положении или иной 
трудной жизненной ситуации. Ведение банка данных на эту катего-
рию детей и их семей

КДН и ЗП, управление образования города Калу-
ги, управление социальной защиты города Калу-
ги, УМВД России по г.Калуге

2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Снижение количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними

3.3 Проведение рейдов по местам массового нахождения молодежи в 
целях выявления и предупреждения правонарушений, фактов про-
дажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним, 
выявления несовершеннолетних, занимающихся попрошайниче-
ством и бродяжничеством, лиц, вовлекающих несовершеннолет-
них в антиобщественные действия, концентрации молодежных 
группировок и их активных членов

УМВД России по г.Калуге, КДН и ЗП, отдел по ох-
ране прав несовершеннолетних, недееспособных 
и патронажу города Калуги, управление физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики 
города Калуги

2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Снижение количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними

3.4 Оказание адресной социальной помощи семьям с несовершенно-
летними детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и 
нуждающимся в материальной помощи

Управление социальной защиты города Калуги 2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Снижение количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними

3.5 Оказание  помощи в организации летнего оздоровительного отды-
ха детей и подростков, в том числе находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в дни школьных каникул

КДН и ЗП,  отдел по охране прав несовершенно-
летних, недееспособных и патронажу 
города Калуги, управление образования города 
Калуги

2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Снижение количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними

3.6 Проведение городского конкурса на лучшую программу (проект) 
муниципального образовательного учреждения по профилактике 
правонарушений среди подростков

Управление образования города Калуги, МБУ 
«Центр «Стратегия» г.Калуги, управление физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики 
города Калуги

2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Снижение количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними

3.7 Открытие в учреждениях дополнительного образования объедине-
ний технической направленности: авиамодельный, робототехника, 
автомодельный, судомодельный и ракетомодельный; творческой 
направленности: обучение игре на гитаре, вокально-инструмен-
тальные ансамбли, брейк-данс

Управление образования города Калуги, управле-
ние культуры города Калуги

2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Снижение количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними

3.8 Информационная поддержка профилактической работы в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях

УМВД России по г.Калуге, прокуратура города 
Калуги,  Управление по контролю за оборотом 
наркотиков УМВД России по Калужской области, 
управление образования города Калуги

2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Снижение количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними

3.9 Освещение в средствах массовой информации:
- проблем профилактики детской безнадзорности;
- вопросов правовой помощи семье;
- темы пропаганды национальных традиций и ценностей семьи;
- темы пропаганды здорового образа жизни

МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя», про-
куратура города Калуги, УМВД России по г.Калуге,  
Управление по контролю за оборотом наркотиков 
УМВД России по Калужской области

2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Снижение количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними

3.10 Проведение совместно с общественными организациями меропри-
ятий патриотической направленности: «Боевое братство», ликви-
даторы аварии на Чернобыльской АЭС, Совет ветеранов Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов и др.

Управление образования города Калуги, управле-
ние по работе с населением на территориях

2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Снижение количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними

3.11 Организация и проведение:
- консультативной и психокоррекционной работы с детьми;
- консультирования и сопровождения кандидатов в приемные 
семьи;
- анонимного консультирования учащихся, родителей по телефону 
доверия

МБУ «Центр «Стратегия» г.Калуги, отдел по охра-
не прав несовершеннолетних, недееспособных и 
патронажу города Калуги, управление образова-
ния города Калуги

2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Снижение количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними

3.12 Выездные (по заявкам МОУ) диагностические мероприятия по вы-
явлению:
- резервных возможностей воспитания толерантности в семье;
- склонности к правонарушениям и беспризорности у детей и под-
ростков

Управление образования города Калуги 2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Снижение количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними

3.13 Проведение в образовательных учреждениях города лекций и 
бесед по разъяснению учащимся и их родителям законодательства 
РФ о правах и обязанностях несовершеннолетних, об ответствен-
ности за совершение правонарушений, установлении доверия и 
контактов с сотрудниками правоохранительных органов

УМВД России по г.Калуге, прокуратура города 
Калуги,  Управление по контролю за оборотом 
наркотиков УМВД России по Калужской области

2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Снижение количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними

3.14 Проведение проверок в органах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних и их учреждениях 
исполнения законодательства, направленного на профилактику 
тяжких и особо тяжких преступлений

Прокуратура города Калуги 2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Снижение количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними

3.15 Проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню 
Победы, Дню России, Дню города, Дню народного единства, Дню 
защиты детей, Дню Семьи, Любви и Верности, культурно-спортив-
ных праздников на территории города

Управление культуры города Калуги 2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Снижение количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними

3.16 Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию подрас-
тающего поколения

Управление культуры города Калуги 2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Снижение количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними

3.17 Организация и проведение спортивных мероприятий с молоде-
жью: первенство города по военно-спортивной подготовке, легкой 
атлетике, мини-футболу, культурно-спортивных праздников

Управление физической культуры, спорта и моло-
дежной политики города Калуги

2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Снижение количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними

3.18 Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в приемные семьи, под опеку, на усыновление

Отдел по охране прав несовершеннолетних, неде-
еспособных и патронажу города Калуги

2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Снижение количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними

3.19 Организация взаимодействия с работодателями с целью поддер-
жания в актуальном состоянии банка данных вакантных рабочих 
мест для подростков

КДН и ЗП, управление экономики и имуществен-
ных отношений  города Калуги, ГКУ КО «Центр 
занятости населения города Калуга»

2014 - 
2020 гг.

Привлечение к со-
вместной работе по 
предупреждению 
правонарушений 
предприятий и 
организаций всех 
форм собствен-
ности

Снижение количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними

3.20 Организация занятости несовершеннолетних в рамках временных 
работ

Управление образования города Калуги, КДН и ЗП 2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Снижение количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними

4. Профилактика правонарушений экстремистской и террористической направленности
4.1 Проведение занятий и распространение памяток о действиях на-

селения в случае поступления сигнала угрозы совершения террори-
стических актов в местах массового пребывания населения

Управление образования города Калуги, управ-
ление по работе с населением на территориях, 
УМВД России по г.Калуге

2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Изменение количества преступлений, совершенных в 
общественных местах и на улицах города

4.2 Проведение в каждом сельском населенном пункте сходов жите-
лей с участием правоохранительных органов по вопросам профи-
лактики экстремизма, терроризма

Управление по работе с населением на террито-
риях, УМВД России по г.Калуге

2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Изменение количества преступлений, совершенных в 
общественных местах и на улицах города

4.3 Разработка методических рекомендаций для педагогов по профи-
лактике распространения в детской, подростковой и молодежной 
среде экстремизма, ксенофобии, национализма и насилия, прове-
дение серии обучающих семинаров по данной тематике

Управление образования города Калуги, МБУ 
«Центр «Стратегия» г.Калуги, управление физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики 
города Калуги

2014 - 
2020 гг.

Повышение каче-
ства принимаемых 
управленческих 
решений

Изменение количества преступлений, совершенных в 
общественных местах и на улицах города

4.4 Проведение мероприятий по формированию, особенно в моло-
дежной среде, толерантного поведения

Управление образования города Калуги, управле-
ние физической культуры, спорта и молодежной 
политики города Калуги, УМВД России по г.Калуге

2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Изменение количества преступлений, совершенных в 
общественных местах и на улицах города
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№ 
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Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпро-
граммы (ведомственной целевой программы), прочего меропри-
ятия 
(основного мероприятия) программы

Ответственный исполнитель, соисполнитель, 
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ния реа-
лизации
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посредственный 
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(краткое описание)

Связь с целевыми показателями (индикаторами) му-
ниципальной программы (подпрограммы)

4.5 Проведение обследования подвалов и крыш чердаков и входных 
дверей на предмет их технической укрепленности с последующим 
направлением рекомендаций управляющим компаниям о необхо-
димости их укрепления

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
города Калуги, управление по работе с населени-
ем на территориях, УМВД России по г.Калуге

2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Изменение количества преступлений, совершенных в 
общественных местах и на улицах города

4.6 Реализация мер по предотвращению возникновения конфликтных 
ситуаций на межнациональной и религиозной почве с использова-
нием потенциала национально-культурных автономий и традици-
онных религиозных конфессий

УМВД России по г. Калуге, прокуратура города 
Калуги

2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Изменение количества преступлений, совершенных в 
общественных местах и на улицах города

4.7 Проведение мероприятий, направленных на противодействие экс-
тремистским, антиконституционным проявлениям в молодежной 
среде, выявление лиц, вовлекающих несовершеннолетних в экс-
тремистскую деятельность, принятие к ним мер, установленных 
законодательством. Реализация мер по их разобщению и пере-
ориентации

УМВД России по г.Калуге, Управление ФСБ России 
по Калужской области, прокуратура города Калуги

2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Изменение количества преступлений, совершенных в 
общественных местах и на улицах города

4.8 Проведение мероприятий по выявлению фактов распространения 
в сетях провайдеров интернет-услуг материалов экстремистского 
содержания, включенных в федеральный список экстремистских 
материалов

УМВД России по г.Калуге, Управление ФСБ России 
по Калужской области, прокуратура города Калуги

2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Изменение количества преступлений, совершенных в 
общественных местах и на улицах города

4.9 Проведение мероприятий по выявлению и пресечению деятель-
ности объединений экстремистского толка, в отношении которых 
Управлением Министерства юстиции РФ по Калужской области 
было принято решение об отказе в их государственной регистра-
ции

УМВД России по г.Калуге 2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Изменение количества преступлений, совершенных в 
общественных местах и на улицах города

5. Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
5.1 Сбор, систематизация и анализ информации по противодействию 

злоупотребления наркотиков. Подготовка предложений в заинте-
ресованные ведомства по устранению причин и условий, способ-
ствующих незаконному обороту наркотиков, и защите жителей 
города от последствий правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, сильнодействующих и ядовитых веществ

Городская антинаркотическая комиссия, управ-
ление образования города Калуги, КДН и ЗП, 
управление физической культуры, спорта и моло-
дежной политики города Калуги, УМВД России по 
г.Калуге, прокуратура города Калуги,  Управление 
по контролю за оборотом наркотиков УМВД Рос-
сии по Калужской области

2014 - 
2020 гг.

Повышение каче-
ства принимаемых 
управленческих 
решений. Сниже-
ние уровня пре-
ступности

Изменение количества преступлений, совершенных 
лицами в состоянии алкогольного и наркотического 
опьянения, в общем числе зарегистрированных пре-
ступлений

5.2 Информационная поддержка профилактической работы в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях

Управление образования города Калуги, УМВД 
России по г.Калуге, прокуратура города Калуги,  
Управление по контролю за оборотом наркотиков 
УМВД России по Калужской области

2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Изменение количества преступлений, совершенных 
лицами в состоянии алкогольного и наркотического 
опьянения, в общем числе зарегистрированных пре-
ступлений

5.3 Подготовка и издание методических рекомендаций, памяток, пла-
катов в помощь педагогам, родителям и подросткам в целях про-
филактики незаконного потребления наркотиков и формирования 
здорового образа жизни

Управление образования города Калуги, МБУ 
«Центр «Стратегия» г.Калуги, муниципальные 
образовательные учреждения города Калуги, 
муниципальные учреждения дополнительного 
образования города Калуги, ГБУЗ КО «Наркологи-
ческий диспансер Калужской области»

2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Изменение количества преступлений, совершенных 
лицами в состоянии алкогольного и наркотического 
опьянения, в общем числе зарегистрированных пре-
ступлений

5.4 Проведение иммунохроматографического тестирования обучаю-
щихся 10 классов муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний города, учреждений начального, среднего и высшего профес-
сионального образования

Управление образования города Калуги, ГБУЗ 
КО «Наркологический диспансер Калужской об-
ласти»

2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Изменение количества преступлений, совершенных 
лицами в состоянии алкогольного и наркотического 
опьянения, в общем числе зарегистрированных пре-
ступлений

5.5 Проведение лекций, бесед антинаркотической направленности в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях с приглаше-
нием специалистов учреждений здравоохранения, образования, 
правоохранительных органов

Управление образования города Калуги, УМВД 
России по г.Калуге, Управление по контролю за 
оборотом наркотиков УМВД России по Калуж-
ской области, прокуратура города Калуги, ГБУЗ 
КО «Наркологический диспансер Калужской об-
ласти»

2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Изменение количества преступлений, совершенных 
лицами в состоянии алкогольного и наркотического 
опьянения, в общем числе зарегистрированных пре-
ступлений

5.6 Проведение городских конкурсов антинаркотических плакатов, ри-
сунков среди обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополнительного образования города

Управление образования города Калуги, МБУ 
«Центр «Стратегия» г.Калуги, УМВД России по 
г.Калуге, Управление по контролю за оборотом 
наркотиков УМВД России по Калужской области, 
ГБУЗ КО «Наркологический диспансер Калужской 
области»

2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Изменение количества преступлений, совершенных 
лицами в состоянии алкогольного и наркотического 
опьянения, в общем числе зарегистрированных пре-
ступлений

5.7 Проведение комплекса мероприятий, направленных на раннюю 
профилактику правонарушений и употребления психоактивных 
веществ:
- изучение опыта регионов с привлечением специалистов МБУ 
«Центр «Стратегия» г.Калуги по антинаркотической проблематике и 
пропаганде здорового образа жизни;
- обучение специалистов (педагогов-психологов МБУ «Центр «Стра-
тегия» г. Калуги) в области педагогической, клинической медицин-
ской, специальной психологии, дефектологии, психиатрии, нейро-
физиологии, неврологии, психолого-педагогической экспертизы и 
т.д. в рамках ранней профилактики правонарушений, аддиктивного 
и девиантного поведения;
- проведение обучающих семинаров для руководителей и специ-
алистов системы профилактики, детских и молодежных объедине-
ний, различных категорий педагогических работников;
- проведение городских мероприятий антинаркотической профи-
лактической направленности  среди обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительно-
го образования города  

Управление образования города Калуги, МБУ 
«Центр «Стратегия» г.Калуги, муниципальные об-
разовательные учреждения города Калуги, муни-
ципальные учреждения дополнительного образо-
вания города Калуги, Управление по контролю за 
оборотом наркотиков УМВД России по Калужской 
области, УМВД России по г.Калуге, ГБУЗ КО «Нар-
кологический диспансер Калужской области», 
управление культуры города Калуги, управление 
физической культуры, спорта и молодежной по-
литики города Калуги

2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Изменение количества преступлений, совершенных 
лицами в состоянии алкогольного и наркотического 
опьянения, в общем числе зарегистрированных пре-
ступлений

5.8 Проведение социологических исследований по оценке распро-
странения злоупотребления наркотиками среди различных групп 
населения

Управление образования города Калуги, МБУ 
«Центр «Стратегия»  г.Калуги, ГБУЗ КО «Нарколо-
гический диспансер Калужской области»

2017 г. Снижение уровня 
преступности

Изменение количества преступлений, совершенных 
лицами в состоянии алкогольного и наркотического 
опьянения, в общем числе зарегистрированных пре-
ступлений

5.9 Организация и проведение семинаров по вопросам профилактики 
наркомании, формирования здорового образа жизни, защиты прав 
и интересов детей и молодежи

Управление образования города Калуги, МБУ 
«Центр «Стратегия»  г.Калуги, муниципальные 
образовательные учреждения города Калуги, 
муниципальные учреждения дополнительного 
образования города Калуги

2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Изменение количества преступлений, совершенных 
лицами в состоянии алкогольного и наркотического 
опьянения, в общем числе зарегистрированных пре-
ступлений

5.10 Привлечение подростков и молодежи к участию в массовых спор-
тивных мероприятиях, пропагандирующих формирование здоро-
вого образа жизни

Управление образования города Калуги, управле-
ние физической культуры, спорта и молодежной 
политики города Калуги, КДН и ЗП

2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Изменение количества преступлений, совершенных 
лицами в состоянии алкогольного и наркотического 
опьянения, в общем числе зарегистрированных пре-
ступлений

5.11 Проведение в каждом сельском населенном пункте сходов жите-
лей с участием правоохранительных органов по вопросам профи-
лактики наркомании

Управление по работе с населением на террито-
риях, УМВД России по г.Калуге,  Управление по 
контролю за оборотом наркотиков УМВД России 
по Калужской области

2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Изменение количества преступлений, совершенных 
лицами в состоянии алкогольного и наркотического 
опьянения, в общем числе зарегистрированных пре-
ступлений

5.12 Организация сбора, анализа, обобщения и обмена информации о 
лицах, состоящих на учете в медицинских учреждениях, участву-
ющих в незаконном обороте наркотиков, сведений о борьбе с их 
распространением; актуализация банка данных по вопросам, каса-
ющимся оборота наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, а также их незаконного оборота

Управление по контролю за оборотом наркотиков 
УМВД России по Калужской области, УМВД Рос-
сии по г.Калуге, КДН и ЗП

2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Изменение количества преступлений, совершенных 
лицами в состоянии алкогольного и наркотического 
опьянения, в общем числе зарегистрированных пре-
ступлений

5.13 Организация тематических выставок литературы по вопросам про-
филактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни в 
библиотечной системе и иных учреждениях культуры города

Управление культуры города Калуги 2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Изменение количества преступлений, совершенных 
лицами в состоянии алкогольного и наркотического 
опьянения, в общем числе зарегистрированных пре-
ступлений

6. Профилактика нелегальной миграции в городе
6.1 Участие в проведении заявочной кампании по определению по-

требностей в привлечении иностранной рабочей силы на хозяй-
ствующие субъекты города

УМВД России по г.Калуге, ГКУ КО «Центр занято-
сти населения города Калуга»

2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Снижение общего числа зарегистрированных престу-
плений
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№ 
п/п

Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпро-
граммы (ведомственной целевой программы), прочего меропри-
ятия 
(основного мероприятия) программы

Ответственный исполнитель, соисполнитель, 
участник

Срок на-
чала и 
оконча-
ния реа-
лизации

Ожидаемый не-
посредственный 
результат 
(краткое описание)

Связь с целевыми показателями (индикаторами) му-
ниципальной программы (подпрограммы)

6.2 Подготовка и издание методических рекомендаций, плакатов, ли-
стовок для работы с прибывающими мигрантами в целях разъясне-
ния миграционного, уголовного законодательства РФ

УМВД России по г.Калуге,  отдел по вопросам ми-
грации УМВД России по г.Калуге

2014 - 
2020 гг.

Повышение каче-
ства принимаемых 
управленческих 
решений. Сниже-
ние уровня пре-
ступности

Снижение общего числа зарегистрированных престу-
плений

6.3 Проведение в каждом сельском населенном пункте сходов жите-
лей с участием правоохранительных органов по вопросам профи-
лактики нелегальной миграции

УМВД России по г.Калуге, отдел по вопросам ми-
грации УМВД России по г.Калуге, управление по 
работе с населением на территориях

2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Снижение общего числа зарегистрированных престу-
плений

6.4 Оказание содействия национально-культурным автономиям в ра-
боте с прибывающими в город мигрантами

УМВД России по г.Калуге, отдел по вопросам ми-
грации УМВД России по г.Калуге

2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Снижение общего числа зарегистрированных престу-
плений

6.5 Организация и проведение информационно-пропагандистской 
работы по информированию населения, в том числе через СМИ, об 
изменениях в миграционном законодательстве, правах и обязан-
ностях мигрантов и принимающей их стороны

Отдел по вопросам миграции УМВД России по 
г.Калуге, прокуратура города Калуги

2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Снижение общего числа зарегистрированных престу-
плений

6.6 Проведение комплекса мер по предупреждению нарушений ми-
грационного законодательства, незаконной трудовой деятельности 
иностранными гражданами

УМВД России по г.Калуге, отдел по вопросам ми-
грации УМВД России по г.Калуге

2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Снижение общего числа зарегистрированных престу-
плений

7. Профилактика преступлений имущественного характера
7.1 Информирование граждан через СМИ о способах и средствах пра-

вомерной защиты от преступных посягательств по преступлениям 
имущественного характера

УМВД России по г.Калуге 2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Снижение общего числа зарегистрированных престу-
плений

7.2 Проведение в каждом сельском населенном пункте сходов жите-
лей с участием правоохранительных органов по вопросам профи-
лактики преступлений имущественного характера

УМВД России по г.Калуге, управление по работе с 
населением на территориях

2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Снижение общего числа зарегистрированных престу-
плений

7.3 Принятие мер, направленных на стимулирование хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории го-
рода, для установки ими видеокамер

УМВД России по г.Калуге 2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Снижение общего числа зарегистрированных престу-
плений

7.4 Информирование населения города об эффективности установок 
охранной сигнализации в квартирах

УМВД России по г.Калуге 2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Снижение общего числа зарегистрированных престу-
плений

7.5 Проведение мероприятий, направленных на оборудование объ-
ектов торговли видеокамерами наружного и внутреннего наблю-
дения

Организации торговли, расположенные на терри-
тории города

2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Снижение общего числа зарегистрированных престу-
плений

7.6 Проведение оперативно-профилактических мероприятий, на-
правленных на предупреждение разбойных нападений, грабежей, 
краж, мошенничества, вымогательства

УМВД России по г.Калуге 2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Снижение общего числа зарегистрированных престу-
плений

8. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах города
8.1 Содействие органам полиции в осуществлении мероприятий по 

обеспечению охраны общественного порядка и общественной без-
опасности в период проведения массовых мероприятий

Управление культуры города Калуги, управление 
по работе с населением на территориях, управ-
ление делами Городского Головы города Калуги, 
УМВД России по г.Калуге

2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Изменение количества преступлений, совершенных в 
общественных местах и на улицах города

8.2 Проведение семинаров с членами административных комиссий 
муниципального образования «Город Калуга» по вопросам профи-
лактики правонарушений, ответственность за которые предусмо-
трена законами Калужской области

Управление по работе с населением на террито-
риях

2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Изменение количества преступлений, совершенных в 
общественных местах и на улицах города

8.3 Осуществление взаимодействия с организаторами публичных 
мероприятий, направленного на недопущение нарушений обще-
ственного порядка при проведении митингов, собраний, шествий, 
демонстраций, пикетов; рассмотрение уведомлений о проведении 
мероприятий и согласование места и времени их проведения

Управление делами Городского Головы города 
Калуги

2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Изменение количества преступлений, совершенных в 
общественных местах и на улицах города

8.4 Проведение мероприятий, направленных на улучшение освещен-
ности улиц и мест массового пребывания граждан в темное время 
суток

Управление городского хозяйства города Калуги 2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Изменение количества преступлений, совершенных в 
общественных местах и на улицах города

8.5 Проведение рейдов и оперативно-профилактических мероприятий 
в наиболее криминогенных районах города

УМВД России по г.Калуге 2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Изменение количества преступлений, совершенных в 
общественных местах и на улицах города

8.6 Организация работы передвижных пунктов полиции в отдаленных 
районах города

УМВД России по г.Калуге 2014 - 
2020 гг.

Повышение сте-
пени доверия на-
селения к полиции. 
Снижение уровня 
преступности

Изменение количества преступлений, совершенных в 
общественных местах и на улицах города

8.7 Организация работы и вовлечение в охрану общественного по-
рядка общественных формирований граждан правоохранительной 
направленности

УМВД России по г.Калуге, управление по работе 
с населением на территориях, управление физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики 
города Калуги

2014 - 
2020 гг.

Повышение сте-
пени доверия на-
селения к полиции. 
Снижение уровня 
преступности

Изменение количества преступлений, совершенных в 
общественных местах и на улицах города

8.8 Стимулирование участия населения в деятельности общественных 
формирований граждан правоохранительной направленности, в 
том числе применение мер морального поощрения и материаль-
ного стимулирования

Управление по работе с населением на террито-
риях

2014 - 
2020 гг.

Повышение сте-
пени доверия на-
селения к полиции. 
Снижение уровня 
преступности

Изменение количества преступлений, совершенных в 
общественных местах и на улицах города

8.9 Страхование дружинников на случай причинения вреда жизни 
и здоровью при исполнении ими обязанностей по охране обще-
ственного порядка и охране окружающей среды

Управление по работе с населением на террито-
риях

2014 - 
2020 гг.

Повышение сте-
пени доверия на-
селения к полиции. 
Снижение уровня 
преступности

Изменение количества преступлений, совершенных в 
общественных местах и на улицах города

8.10 Проведение комплекса мероприятий, направленных на снижение в 
городе Калуге ДТП с тяжкими последствиями:
- выработка алгоритма управленческих решений и их реализация 
по эффективному использованию уже установленных камер видео-
фиксации нарушений ПДД;
- организация работы с автомобильным сообществом (школы под-
готовки водителей, в т.ч. с использованием авторитета традицион-
ных религиозных конфессий и др.). Социальная реклама, направ-
ленная на культуру участников дорожного движения

УМВД России по г.Калуге, управление городского 
хозяйства города Калуги, управление экономики 
и имущественных отношений города Калуги

2014 - 
2020 гг.

Снижение количе-
ства ДТП с тяжкими 
последствиями

Снижение количества дорожно-транспортных проис-
шествий с пострадавшими

9. Мероприятия по социальной профилактике преступности в городе Калуге, в том числе среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также отбывающих наказание, не связанное с лишением свободы
9.1 Проведение проверок возможности проживания осужденных, ос-

вобождающихся из мест лишения свободы, на территории города
УМВД России по г.Калуге, УФСИН России по Ка-
лужской области, КДН и ЗП

2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Снижение количества преступлений, совершенных 
лицами ранее совершавшими преступления, в общем 
числе зарегистрированных преступлений

9.2 Осуществление контроля за поведением ранее судимых лиц, в том 
числе осужденных к наказаниям без изоляции от общества. Своев-
ременное представление в уголовно-исполнительные инспекции 
сведений о проделанной работе с данной категорией граждан

УМВД России по г.Калуге, КДН и ЗП 2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Снижение количества преступлений, совершенных 
лицами ранее совершавшими преступления, в общем 
числе зарегистрированных преступлений

9.3 Оказание содействия лицам, осужденным без изоляции от обще-
ства, не занятым трудом или учебой в трудоустройстве на постоян-
ные рабочие места 

ГКУ КО «Центр занятости населения города Калу-
га», УФСИН России по Калужской области,

2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Снижение количества преступлений, совершенных 
лицами ранее совершавшими преступления, в общем 
числе зарегистрированных преступлений

9.4 Систематическое проведение проверок исполнения законодатель-
ства, направленного на профилактику рецидивной преступности на 
территории города, путем принятия мер прокурорского реагирова-
ния добиваться от поднадзорных органов надлежащей организа-
ции работы по профилактике рецидивной преступности

Прокуратура города Калуги 2014 - 
2020 гг.

Снижение уровня 
преступности

Снижение количества преступлений, совершенных 
лицами ранее совершавшими преступления, в общем 
числе зарегистрированных преступлений



www.nedelya40.ru

№ 13 (837) 04.04.18 7• Официальный отдел• 

5. Основные меры правового регулирования

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 
выражаются в следующей таблице.

п/п Вид нормативного 
правового акта

Основные положения нормативного правового акта Ответственный ис-
полнитель и соиспол-
нители

Ожида-
емые 
сроки 
принятия

«Комплексная профилактика правонарушений
на территории муниципального образования «Город Калуга»
1 Нормативные 

правовые акты 
Городской Управы 
города Калуги

Основные положения нормативных правовых актов фор-
мируются в процессе реализации муниципальной про-
граммы «Комплексная профилактика правонарушений на 
территории муниципального образования «Город Калуга»

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

2014 - 
2020 гг.

6. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы

Источник финансового обеспечения реализации мероприятий Программы - бюджет муниципального 
образования «Город Калуга» и внебюджетные средства.

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

Источник финансирования Всего 2014 г. 2015 г. 2016 
г.

2017 г. 2018 
г.

2019 г. 2020 г.

Бюджет города, тыс. руб. 10216,0 1369,0 1376,0 1331,0 1535,0 1535,0 1535,0 1535,0
Внебюджетные средства, тыс. руб. 2900,0 300,0 300,0 400,0 400,0 500,0 500,0 500,0

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, прочего меропри-
ятия (основного мероприятия)

Наименова-
ние главного 
распоряди-
теля средств 
бюджета му-
ниципального 
образования 
«Город Ка-
луга»

Объем финансирования, тыс. руб.

Источники финансирова 
ния

Всего В том числе
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5. Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

1 5.3 Подготовка и издание методических рекомендаций, памяток, плакатов в помощь 
педагогам, родителям и подросткам в целях профилактики незаконного потребле-
ния наркотиков и формирования здорового образа жизни

Управление 
образования 
города Калуги

Бюджет муниципально 
го образования «Город 
Калуга»

300,0 20,0 20,0 20,0 60,0 60,0 60,0 60,0

2 5.6 Проведение городских конкурсов антинаркотических плакатов, рисунков среди 
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования города

Управление 
образования 
города Калуги

Бюджет муниципально- 
го образования «Город 
Калуга»

30,0 14,0 16,0  

3 5.7 Проведение комплекса мероприятий, направленных на раннюю профилактику 
правонарушений и употребления психоактивных веществ:
- изучение опыта регионов с привлечением специалистов МБУ «Центр «Страте-
гия» г.Калуги по антинаркотической проблематике и пропаганде здорового образа 
жизни;
- обучение специалистов (педагогов-психологов МБУ «Центр «Стратегия» г.Калуги) 
в области педагогической, клинической медицинской, специальной психологии, 
дефектологии, психиатрии, нейрофизиологии, неврологии, психолого-педагогиче-
ской экспертизы и т.д. в рамках ранней профилактики правонарушений, аддиктив-
ного и девиантного поведения;
- проведение обучающих семинаров для руководителей и специалистов системы 
профилактики, детских и молодежных объединений, различных категорий педаго-
гических работников;
- проведение городских мероприятий антинаркотической профилактической на-
правленности  среди обучающихся муниципальных общеобразовательных учреж-
дений и учреждений дополнительного образования города  

Управление 
образования 
города Калуги

Бюджет муниципально- 
го образования «Город 
Калуга»

1929,0 270,0 270,0 261,0 282,0 282,0 282,0 282,0

4 5.9 Организация и проведение семинаров по вопросам профилактики наркомании, 
формирования здорового образа жизни, защиты прав и интересов детей и моло-
дежи

Управление 
образования 
города Калуги

Бюджет муниципального 
образования «Город Ка-
луга»

482,0 75,0 75,0 0 83,0 83,0 83,0 83,0

7. Профилактика преступлений имущественного характера
5 7.5 Проведение мероприятий, направленных на оборудование объектов торговли 

видеокамерами наружного и внутреннего наблюдения
Внебюджетные средства 2900,0 300,0 300,0 400,0 400,0 500,0 500,0 500,0

8. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах города
6 8.8 Стимулирование участия населения в деятельности общественных формирований 

граждан правоохранительной направленности, в том числе применение мер мо-
рального поощрения и материального стимулирования

Управление 
по работе с 
населением на 
территориях

Бюджет муниципального 
образования «Город Ка-
луга»

7125,0 940,0 945,0 1000,0 1060,0 1060,0 1060,0 1060,0

7 8.9 Страхование дружинников на случай причинения вреда жизни и здоровью при 
исполнении ими обязанностей по охране общественного порядка и охране окру-
жающей среды

Управление 
по работе с 
населением на 
территориях

Бюджет муниципального 
образования «Город Ка-
луга»

350,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

8 ВСЕГО по Программе Итого 13116,0 1669,0 1676,0 1731,0 1935,0 2035,0 2035,0 2035,0
Бюджет муниципального 
образования «Город Ка-
луга»

10216,0 1369,0 1376,0 1331,0 1535,0 1535,0 1535,0 1535,0

Внебюджетные средства 2900,0 300,0 300,0 400,0 400,0 500,0 500,0 500,0

7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценок по трем 
критериям:
- степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;
- соответствие запланированному уровню затрат;
- степень реализации мероприятий муниципальной программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется путем 
сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной 
программы и их плановых значений по формуле:

         n
    C = SUM Ci / n,
        i=1

где C - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;
Ci - степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, отражающего степень 
достижения цели, решения соответствующей задачи;
n - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципаль-
ной программы.
Степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы рассчитывается по форму-
ле:
Ci = Зф / Зп (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является 
рост значений), или
Ci = Зп / Зф (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является 
снижение значений),
где Зф - фактическое значение индикатора (показателя);
Зп - плановое значение индикатора (показателя).
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат определяется путем сопоставления пла-
новых объемов и кассового исполнения муниципальной программы по формуле:

Уи = Фф / Фп,

где Уи - уровень исполнения муниципальной программы по расходам;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной програм-
мы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей фор-
муле:

         m
    M = SUM Pi / m,
        i=1

где M - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;
Р - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия Программы, 
определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае 
недостижения непосредственного результата - как «0»;
m - количество основных мероприятий, включенных в муниципальную программу.

8. Механизм реализации муниципальной программы
Ответственным исполнителем Программы является управление делами Городского Головы города Калу-
ги, которое осуществляет текущее управление реализацией Программы, обеспечивает координацию де-
ятельности и взаимодействие участников Программы, анализ и обобщение результатов их деятельности.
Для  координации и организации взаимодействия исполнителей Программы создана межведомствен-
ная комиссия по профилактике правонарушений при Городской Управе города Калуги.
В целях контроля реализации Программы ответственный исполнитель с учетом информации, получен-
ной от участников Программы  осуществляет:
- ежеквартальный мониторинг реализации Программы;
- подготовку годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации Программы.
Объемы финансирования из бюджета муниципального образования «Город Калуга» уточняются после 
принятия и (или) внесения изменений в бюджет муниципального образования «Город Калуга» на оче-
редной финансовый год и на плановый период.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ГОРОД КАЛУГА» «КОМПЛЕКСНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ
 НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2018                                                                                                     № 111-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории в 

районе улиц Московская, Терепецкое кольцо
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 21.11.2017 
№ 13524-пи «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе 
улиц Московская, Терепецкое кольцо», с учетом протокола публичных слушаний по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания территории в районе улиц Московская, Терепецкое кольцо от 
15.01.2018, заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проек-
ту межевания территории в районе улиц Московская, Терепецкое кольцо от 24.01.2018 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории в районе улиц Московская, Терепецкое кольцо (при-
ложение 1).
2. Утвердить проект межевания территории в районе улиц Московская, Терепецкое кольцо (прило-
жение 2).
3. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки и проект межевания территории в 
районе улиц Московская, Терепецкое кольцо подлежат официальному опубликованию в газете «Калуж-
ская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в 
течение семи дней с момента принятия настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

I. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и пара-
метрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о харак-
теристиках объектов капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения 
и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 

объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, необходимых для развития тер-
ритории в границах элемента планировочной структуры

1. Плотность застройки.
Коэффициент застройки и коэффициент плотности застройки применительно к кварталу не рассчитывал-
ся, так как проектом планировки территории не планируется размещение на его территории объектов 
капитального строительства, кроме линейных объектов.
2. Характеристики объектов транспортной и коммунальной инфраструктур.
2.1. Характеристики планируемых объектов транспортной инфраструктуры.
Планируется реконструкция:
основного проезда.
Планируется размещение второстепенного проезда вдоль юго-западной и западной границ проекта 
планировки территории.
Рекомендуется реконструкция:
улицы в зоне жилой застройки - ул.Учхоз.
Характеристики объектов транспортной инфраструктуры приняты в соответствии с таблицами 11.1, 11.2, 
11,5 и 11.6 «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
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Магистральные улицы и дороги

Магистральные улицы общегородского значения:

1-го класса
90 3,50 - 3,75

4 - 10
430/580 55 5700 1300

4,580 3,25 - 3,75 310/420 60 3900 1000
70 230/310 65 2600 800

2-го класса
80

3,25 - 3,75 4 - 10
310/420 60 3900 1000

3,070 230/310 65 2600 800
60 170/220 70 1700 600

3-го класса
70

3,25 - 3,75 4 - 6
230/310 65 2600 800

3,060 170/220 70 1700 600
50 110/140 70 1000 400

Магистральные улицы 
районного значения

70
3,25 - 3,75 2 - 4

230/310 60 2600 800
2,2560 170/220 70 1700 600

50 110/140 70 1000 400
Улицы и дороги местного значения:

- улицы в зонах жилой 
застройки

50
3,0 - 3,5 2 - 4

110/140 80 1000 400
2,040 70/80 80 600 250

30 40/40 80 600 200

- улицы в общественно-
деловых и торговых 
зонах

50
3,0 - 3,5 2 - 4

110/140 80 1000 400
2,040 70/80 80 600 250

30 40/40 80 600 200
- улицы и дороги в про-
изводственных зонах 50 3,5 2 - 4 110/140 60 1000 400 2,0

Пешеходные улицы и площади:
Пешеходные улицы и 
площади - По расчету По рас-

чету - 50 - - По проекту

Таблица 2

Категория дорог и улиц

Рас-
четная 
скорость 
дви-
жения, 
км/ч

Ши-
рина 
полосы 
движе-
ния, м

Число 
полос 
дви-
жения 
(сум-
марно 
в двух 
направ-
лениях)

Наи-
мень-
ший 
радиус 
кривых 
в пла-
не, м

Наиболь-
ший про-
дольный 
уклон, %

Наимень-
ший ради-
ус верти-
кальной 
выпуклой 
кривой, м

Наи-
мень-
ший 
радиус 
верти-
кальной 
вогнутой 
кривой, 
м

Ши-
рина 
пеше-
ходной 
части 
тротуа-
ра, м

Проезды:
- основные 40 3,0 2 50 70 600 250 1,0
- второстепенные 30 3,5 1 25 80 600 200 0,75

Проектом планировки территории планируется разместить 13 машино-мест для временного хранения в 
зоне планируемого размещения объекта придорожного сервиса, в том числе СТО, автомобильной мой-
ки, магазина, кафе.
2.2. Характеристики планируемых объектов коммунальной инфраструктуры.
Водоотведение.
Ливневая канализация.
Отведение поверхностных стоков с территории существующей застройки, имеющей современную пла-
нировку и благоустройство, предусматривается по планируем сетям водоотведения (комбинации откры-
той и закрытой), с устройством пескоуловителей.
Электроснабжение.
Планируется выполнить демонтаж (перекладка) ВЛ 0,4 кВ, проходящей по зоне планируемого размеще-
ния объекта придорожного сервиса, в том числе СТО, автомобильной мойки, магазина, кафе, с перено-
сом на территорию общего пользования.
Характеристика инженерных сетей

Таблица 3

№ 
п/п Наименование показателей Един.

измерения

Сохраняемые сети, 
относящиеся 
к линейным объектам

Планируемые
сети, относящиеся к 
линейным объектам

протяженность линейных объектов инженер-
ной инфраструктуры км 0,328 0,25

1 водоотведение: км 0 0,097
1.1 сети самотечной ливневой канализации км - 0,097
2 газоснабжение: км 0,06 0
2.1 сети газопровода низкого давления км 0,06 -
3 электроснабжение: км 0,268 0,153
3.1 ВЛ 0,4 кВ км 0,268 0,153

II. Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, общественно-делового и 
иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких 
объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социаль-
ной инфраструктур.
На первую очередь развития территории и первый этап проектирования и строительства планируется 
строительство и проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах объявленного на 27 марта 
2018 г. аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из 

земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для комплексного 
освоения территории, с кадастровым номером 40:25:000200:201 площадью 1460963 

кв.м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, р-н с.Некрасово. 

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе не подано ни одной заявки.
Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской 
области».
Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукци-
она: постановление Городской Управы города Калуги от 13.11.2013 № 13102-пи (в редакции поста-
новления Городской Управы города Калуги от 08.06.2015 № 7022-пи).
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неделя» 
от 07.02.2018 № 5 (829).   
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1.1. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВОЗМОЖНЫЕ СПОСО-
БЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ

Первый этап образования земельных участков 
Таблица 1

Условный 
номер об-
разуемого 
земельного 
участка

Площадь 
образу-
емого 
земельного 
участка, 
кв.м

Возможные способы образования земельного участка

1 2 3

:ЗУ 1 681
образование земельного участка с разрешённым использованием «Объект придорожного 
сервиса, в том числе СТО, автомобильная мойка, магазин, кафе» при разделе земельного 
участка с кадастровым номером 40:26:000031:34 с разрешённым использованием «Для объ-
ектов общественно-делового значения»

:ЗУ 2 191
образование земельного участка с разрешённым использованием «Объект придорожного 
сервиса, в том числе СТО, автомобильная мойка, магазин, кафе» из земель, находящихся в 
государственной собственности

Второй этап образования земельных участков 
Таблица 2

Условный номер 
образуемого 
земельного 
участка

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка, 
кв.м

Возможные способы образования земельного участка

1 2 3

:ЗУ 7 1700
образование земельного участка с разрешённым «Объект придорожного сервиса, в том 
числе СТО, автомобильная мойка, магазин, кафе» при объединении земельного участка 
(до постановки на кадастровый учет условный номер :ЗУ 1) и земельного участка (до 
постановки на кадастровый учет условный номер :ЗУ 2)

:ЗУ 4 1064

Изменение разрешённого использования земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000031:439 с разрешённым использованием «Для 
размещения объектов предпринимательской деятельности» на «Объект 
придорожного сервиса, в том числе СТО, автомобильная мойка, магазин, 
кафе».
Изменение разрешённого использования земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000031:420 с разрешённым использованием «Для 
размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения» 
на «Объект придорожного сервиса, в том числе СТО, автомобильная мой-
ка, магазин, кафе».
Изменение разрешённого использования земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000031:419 с разрешённым использованием «Для 
размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения» 
на «Объект придорожного сервиса, в том числе СТО, автомобильная мой-
ка, магазин, кафе».
Изменение разрешённого использования земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000031:418 с разрешённым использованием «Для 
размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения» 
на «Объект придорожного сервиса, в том числе СТО, автомобильная мой-
ка, магазин, кафе».
Образование земельного участка с разрешённым использованием «Объ-
ект придорожного сервиса, в том числе СТО, автомобильная мойка, 
магазин, кафе» при объединении земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000031:439, земельного участка с кадастровым но-
мером 40:26:000031:420, земельного участка с кадастровым номе-
ром 40:26:000031:419 и земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000031:418.

3 этап образования земельных участков
Таблица 3

Условный номер 
образуемого зе-
мельного участка

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка, кв.м

Возможные способы образования земельного участка

:ЗУ 8 1700
образование земельного участка с разрешённым использованием «Объект придорож-
ного сервиса, в том числе СТО, автомобильная мойка, магазин, кафе» при объедине-
нии земельного участка (до постановки на кадастровый учет условный номер :ЗУ 4) и 
земельного участка (до постановки на кадастровый учет условный номер :ЗУ 7)

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОТНЕСЕНЫ 
К ТЕРРИТОРИЯМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ.

Первый этап образования земельных участков 
Таблица 4

Условный номер образуе-
мого земельного участка

Площадь образуемого 
земельного участка, кв.м Возможные способы образования земельного участка

1 2 3

:ЗУ 3 187

образование земельного участка с разрешённым использовани-
ем «территория общего пользования» при разделе земельного 
участка с кадастровым номером 40:26:000031:34 с разрешённым 
использованием «Для объектов общественно-делового значе-
ния»

Второй этап образования земельных участков 
Таблица 5

Условный номер 
образуемого зе-
мельного участка

Площадь образуемого 
земельного участка, 
кв.м

Возможные способы образования земельного участка

1 2 3

:ЗУ 5 753
образование земельного участка с разрешённым использованием «терри-
тория общего пользования» при перераспределении земельного участка 
(до постановки на кадастровый учет условный номер :ЗУ 3) и земель, на-
ходящихся в государственной собственности

:ЗУ 6 516
образование земельного участка с разрешённым использованием «тер-
ритория общего пользования» при перераспределении изменяемого (из-
менённого) земельного участка с кадастровым номером 40:26:000031:34 и 
земель, находящихся в государственной собственности

1.3. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ИЗМЕНЯЕМОГО (ИЗМЕНЁННОГО) ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, КО-
ТОРЫЙ БУДЕТ ОТНЕСЕН К ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ЕГО ОБРАЗОВА-

НИЯ.
Первый этап образования земельных участков 

Таблица 6

Номер изменяемого (изме-
нённого) земельного участка

Площадь изменяемого 
(изменённого) участка, 
кв.м

Возможные способы образования земельного 
участка

40:26:000031:34 427

образование земельного участка с разрешённым 
использованием «территория общего пользования» 
при разделе земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000031:34 с разрешённым исполь-
зованием «Для объектов общественно-делового 
значения»

2. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ 
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.

Таблица 7

Условный 
номер образу-
емого
земельного 
участка

Рекомендуемое разрешенное использование 
земельного участка

Вид разрешенного использования земельного 
участка в соответствии с проектом планировки 
территории и градостроительным регламен-
том

Код*

:ЗУ 1 Объект придорожного сервиса, в том числе 
СТО, автомобильная мойка, магазин, кафе Объекты придорожного сервиса 4.9.1

:ЗУ 2 Объект придорожного сервиса, в том числе 
СТО, автомобильная мойка, магазин, кафе Объекты придорожного сервиса 4.9.1

:ЗУ 3 Территория общего пользования Земельные участки (территории) общего 
пользования 12.0

:ЗУ 4 Объект придорожного сервиса, в том числе 
СТО, автомобильная мойка, магазин, кафе Объекты придорожного сервиса 4.9.1

:ЗУ 5 Территория общего пользования Земельные участки (территории) общего 
пользования 12.0

:ЗУ 6 Территория общего пользования Земельные участки (территории) общего 
пользования 12.0

:ЗУ 7 Объект придорожного сервиса, в том числе 
СТО, автомобильная мойка, магазин, кафе Объекты придорожного сервиса 4.9.1

:ЗУ 8 Объект придорожного сервиса, в том числе 
СТО, автомобильная мойка, магазин, кафе Объекты придорожного сервиса 4.9.1

* В соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 «Об ут-
верждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
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   План-график работы юридической клиники по правовому просвещению 
населения  муниципального образования «Город Калуга»  на апрель 2018 года 

В помещениях территориальных представительств управления по работе с населением на территори-
ях состоится бесплатная юридическая консультация населения муниципального образования 

«Город Калуга». 
Место проведения / адрес  Дата проведения Время проведения
Территориальное представительство № 18 управления по работе с населением 
на территориях (ул.Центральная, 12а)

05.04.2018 15.00-17.00

Территориальное представительство № 25  управления по работе с населени-
ем на территориях (п.Мирный, 8)

12.04.2018 15.00-17.00

Территориальное представительство № 3 управления по работе с населением 
на территориях  (ул.С.-Щедрина, 29 )

19.04.2018 15.00-17.00

Территориальное представительство № 12 управления по работе с населением 
на территориях   (б-р Энтузиастов, 10)

26.04.2018 15.00-17.00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2018                                                                                                    № 113-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 

от 31.12.2010 № 389-п «О предоставлении права бесплатного проезда в городском 
транспорте общего пользования»

В соответствии со статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2010 № 389-п «О предоставлении 
права бесплатного проезда в городском транспорте общего пользования» (далее - постановление) сле-
дующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления слова «с 01.01.2011 по 31.12.2017» заменить словами «с 01.01.2011 по 
31.12.2018».
1.2. В пункте 1 постановления слова «следующим категориям граждан» заменить словами «следующим 
категориям граждан, постоянно или преимущественно проживающим на территории муниципального 
образования «Город Калуга».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за исключением 
подпункта 1.1 пункта 1 настоящего постановления. Подпункт 1.1 пункта 1 настоящего постановления 
вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2018.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление социальной защиты 
города Калуги и управление городского хозяйства города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2018                                                                                                                    № 2856-пи
Об изъятии нежилого помещения № 2 в строении 1, расположенного на первом этаже 

многоквартирного дома № 26 по ул.Воробьевская, г.Калуга, и земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000341:61 для муниципальных нужд

Во исполнение решения Калужского районного суда Калужской области от 05.12.2016 по делу № 
2-6976/1/2016 по иску Лапыниной Натальи Викторовны к Городской Управе города Калуги о признании 
бездействия незаконным, возмещении стоимости нежилого помещения, определения судебной колле-
гии по гражданским делам Калужского областного суда от 11.05.2017 по делу № 33-1491/2017, руковод-
ствуясь ст. 13 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «Город Калуга», подпунктами 4.1.7, 4.1.8 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы го-
родского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
Изъять для муниципальных нужд у Лапыниной Натальи Викторовны расположенное на первом этаже 
многоквартирного дома № 26 по ул.Воробьевской г.Калуги нежилое помещение № 2 в строении 1 
общей площадью помещения 120, 5 кв.м, номера на поэтажном плане 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, и земельный 
участок с кадастровым номером 40:26:000341:61, с выплатой выкупной цены в размере 10 647 631 руб. 
(десять миллионов шестьсот сорок семь тысяч шестьсот тридцать один).
В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления:
- обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет и опубликование в газете «Калужская неделя», 
- направить копию постановления правообладателю изымаемой недвижимости и в орган регистрации 
прав (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ка-
лужской области).
Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его принятия.
Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.03.2018                                                                                                                                       № 64

О назначении консультативного опроса  фактически проживающего населения на 
территории преобразуемой административно-территориальной единицы д. Уварово

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Калужской области от 05.07.2006 
№ 229-ОЗ    «Об административно-территориальном устройстве Калужской области», Законом Калуж-
ской области от 24.05.1999 № 18-ОЗ «О консультативном опросе граждан в муниципальных образовани-
ях Калужской области», Уставом муниципального образования «Город Калуга», Генеральным планом го-
родского округа «Город Калуга», утвержденным  решением Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 
№ 64, в целях выявления мнения фактически проживающего населения на территории преобразуемой 
административно-территориальной единицы д. Уварово Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Назначить по инициативе Городской Думы города Калуги консультативный опрос фактически прожива-
ющего на территории преобразуемого населенного пункта населения на 12.05.2018.

2. Возложить на управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги 
(Ю.В. Ковтун), управление по работе с населением на территориях (И.А. Грибанская) организацию кон-
сультативного опроса в порядке, установленном законодательством Калужской области.
3. Установить:
3.1. Время проведения консультативного опроса: 12 мая 2018 года с 9.00 до 20.00. 
3.2. Формулировку вопроса, выносимого на консультативный опрос:
«Согласны с преобразованием административно-территориальной единицы    д. Уварово в виде присо-
единения к ней с. Уварово-Починковский Карьер».
3.3. Вид опроса: поименное голосование по опросным листам по месту проживания на территории пре-
образуемой административно-территориальной единицы участников опроса. 
3.4. Территории, на которых планируется проведение опроса: территории преобразуемого в соответ-
ствии с Генеральным планом городского округа «Город Калуга», утвержденным решением Городской 
Думы города Калуги от 26.04.2017  № 64, населенного пункта: д. Уварово (приложение № 1).
3.5. Минимальную численность жителей д. Уварово, участвующих в опросе, в количестве 2-х человек.
4. Сформировать комиссию по проведению консультативного опроса (приложение № 2).
5. Утвердить форму опросного листа (приложение № 3).
6. Финансирование расходов по подготовке и проведению консультативного опроса произвести за счет 
средств бюджета муниципального образования «Город Калуга».
7. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по правовому обеспечению местного самоуправления (А.В. Одиночников) и комитет Городской Думы 
города Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству (В.В. Борсук).

Глава городского самоуправления города Калуги    А.Г. ИВАНОВ.

Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги  от 28.03.2018 № 64

Территория преобразуемой административно-территориальной единицы  д. Уварово
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Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 28.03.2018 № 64

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ОПРОСА   НА ТЕРРИТОРИИ д. УВАРОВО

Дубачева Ольга Валентиновна - заместитель начальника управления по работе с населением на территориях;

Царева Ирина Станиславовна - начальник отдела Ольговских сельских территорий управления по работе с насе-
лением на территориях;

Лопанов Руслан Александрович - заместитель начальника отдела Ольговских сельских территорий управления по 
работе с населением на территориях;

Сальникова Любовь Анатольевна - старший инспектор отдела Ольговских сельских территорий управления по работе 
с населением на территориях;

Дышлевич Лариса Петровна - председатель комитета архитектуры и градостроительства управления архитекту-
ры, градостроительства и земельных отношений города Калуги;

Мартынова Светлана Павловна - депутат Городской Думы города Калуги;
Ященко Алла Филипповна - представитель общественности (по согласованию).

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.03.2018                                                                                                                                       № 65

О назначении консультативного опроса  фактически проживающего населения на 
территории преобразуемой административно-территориальной единицы с. Уварово-

Починковский Карьер
В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Калужской области от 05.07.2006 
№ 229-ОЗ   «Об административно-территориальном устройстве Калужской области», Законом Калужской 
области от 24.05.1999 № 18-ОЗ «О консультативном опросе граждан в муниципальных образованиях 
Калужской области», Уставом муниципального образования «Город Калуга», Генеральным планом го-
родского округа «Город Калуга», утвержденным  решением Городской Думы города Калуги от 26.04.2017  
№ 64, в целях выявления мнения фактически проживающего населения на территории преобразуемой 
административно-территориальной единицы с. Уварово-Починковский Карьер Городская Дума города 
Калуги
РЕШИЛА:
1. Назначить по инициативе Городской Думы города Калуги консультативный опрос фактически прожива-
ющего на территории преобразуемого населенного пункта населения на 12.05.2018.
2. Возложить на управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги 
(Ю.В. Ковтун), управление по работе с населением на территориях (И.А. Грибанская) организацию кон-
сультативного опроса в порядке, установленном законодательством Калужской области.
3. Установить:
3.1. Время проведения консультативного опроса: 12 мая 2018 года с 9.00 до 20.00. 
3.2. Формулировку вопроса, выносимого на консультативный опрос:
«Согласны с преобразованием административно-территориальной единицы   с. Уварово-Починковский 
Карьер в виде присоединения к д. Уварово».
3.3. Вид опроса: поименное голосование по опросным листам по месту проживания на территории пре-
образуемой административно-территориальной единицы участников опроса. 
3.4. Территории, на которых планируется проведение опроса: территории преобразуемого в соответ-
ствии с Генеральным планом городского округа «Город Калуга», утвержденным решением Городской 
Думы города Калуги от 26.04.2017  № 64, населенного пункта: с. Уварово-Починковский Карьер (прило-
жение № 1).
3.5. Минимальную численность жителей с. Уварово-Починковский Карьер, участвующих в опросе, в ко-
личестве 7-ми человек.
4. Сформировать комиссию по проведению консультативного опроса (приложение № 2).
5. Утвердить форму опросного листа (приложение № 3).
6. Финансирование расходов по подготовке и проведению консультативного опроса произвести за счет 
средств бюджета муниципального образования «Город Калуга».
7. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по правовому обеспечению местного самоуправления (А.В. Одиночников) и комитет Городской Думы 
города Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству (В.В. Борсук).

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги от 28.03.2018 № 65

Территория преобразуемой административно-территориальной единицы с. Уварово-Починковский 
Карьер

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 28.03.2018 № 65

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ОПРОСА   
 НА ТЕРРИТОРИИ с. УВАРОВО-ПОЧИНКОВСКИЙ КАРЬЕР

Дубачева Ольга Валентиновна - заместитель начальника управления по работе с населением на территориях;

Царева Ирина Станиславовна - начальник отдела Ольговских сельских территорий управления по работе с населе-
нием на территориях;

Лопанов Руслан Александрович
- заместитель начальника отдела Ольговских сельских территорий управления по 
работе с населением на территориях;

Сальникова Любовь Анатольевна - старший инспектор отдела Ольговских сельских территорий управления по работе 
с населением на территориях;

Дышлевич Лариса Петровна - председатель комитета архитектуры и градостроительства управления архитекту-
ры, градостроительства и земельных отношений города Калуги;

Мартынова Светлана Павловна - депутат Городской Думы города Калуги;

Ященко Алла Филипповна - представитель общественности                 (по согласованию).

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.03.2018                                                                                                                                        № 69

О создании комиссии Городской Думы города Калуги по контролю за предоставлением 
земельных участков на территории муниципального образования «Город Калуга» 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со ст. 5 и ст. 14 Положения о Городской 
Думе города Калуги, утвержденного решением Городской Думы города Калуги от 23.03.2011 № 45, и в 
целях осуществления депутатского контроля за деятельностью органов местного самоуправления в сфе-
ре предоставления земельных участков Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Создать в Городской Думе города Калуги комиссию по контролю за предоставлением земельных 
участков на территории муниципального образования «Город Калуга». 
2. Утвердить Положение о комиссии Городской Думы города Калуги по контролю за предоставлением 
земельных участков на территории муниципального образования «Город Калуга» (приложение № 1 к 
настоящему решению).
3. Утвердить состав комиссии Городской Думы города Калуги по контролю за предоставлением земель-
ных участков на территории муниципального образования «Город Калуга» (приложение № 2 к настояще-
му решению).
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по территориальному развитию города и городскому хозяйству (В.В. Борсук).

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.
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Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги от 28.03.2018 № 69
ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА КАЛУГИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД КАЛУГА»

1. Общие положения
1.1. Комиссия Городской Думы города Калуги по контролю за предоставлением земельных участков на 
территории муниципального образования «Город Калуга» (далее – комиссия) – коллегиальный орган, 
состоящий из 13 депутатов Городской Думы города Калуги.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным и региональным законодательством, 
а также настоящим Положением и подотчетна комитету Городской Думы города Калуги по территориаль-
ному развитию города и городскому хозяйству.
1.3. Комиссия создана на срок полномочий депутатов Городской Думы города Калуги созыва 2015-2020гг.
2. Цели деятельности, функции и полномочия комиссии
2.1. Целями деятельности комиссии являются обеспечение депутатского контроля за деятельностью ор-
ганов местного самоуправления в области предоставления земельных участков на территории муници-
пального образования «Город Калуга» при предоставлении земельных участков в собственность, в арен-
ду или безвозмездное пользование, а также контроль за соблюдением требований законодательства 
при установлении и (или) изменении вида разрешенного использования земельных участков. 
2.2. Комиссия осуществляет следующие функции:
- мониторинг исполнения требований действующего законодательства, регулирующего порядок предо-
ставления земельных участков на территории муниципального образования «Город Калуга»;
- обеспечение установленного режима использования земельных участков в соответствии с их целевым 
назначением и разрешенным видом использования земельных участков;
- выработка рекомендаций и предложений по вопросам совершенствования и оптимизации порядка 
предоставления земельных участков на территории муниципального образования «Город Калуга».
2.3. Для реализации возложенных функций комиссия:
2.3.1. Приглашает на заседания комиссии и заслушивает информацию руководителей органов местного 
самоуправления, органов Городской Управы города Калуги по вопросам ведения комиссии.
2.3.2. В установленных действующим законодательством порядке и пределах запрашивает у органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц информацию, 
необходимую для деятельности комиссии.
2.3.3. Направляет обращения и ходатайства по вопросам, отнесенным к ведению комиссии, в органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, другие организации.
2.3.4. Вносит предложения по привлечению специалистов, экспертов, специализированных организаций 
для проведения анализа, экспертиз и иных работ в сфере деятельности комиссии.
2.3.5. Обращается в органы государственной власти и органы местного самоуправления с предложения-
ми по совершенствованию работы в сфере предоставления земельных участков на территории муници-
пального образования «Город Калуга».
3. Порядок работы комиссии
3.1. Заседания комиссии созываются по мере необходимости.
3.2. В заседаниях комиссии могут принимать участие с правом совещательного голоса депутаты, не вхо-
дящие в ее состав, а также приглашенные на заседание заинтересованные лица. Комиссия может прово-
дить выездные заседания.
3.3. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины (но не менее трех) от 
общего числа ее членов.
3.4. Решение комиссии принимается открытым голосованием. Решение комиссии считается принятым, 
если количество голосов «за» превышает количество голосов «против».
3.5. Председатель комиссии:
1) организует работу комиссии;
2) созывает и ведет заседания комиссии;
3) координирует работу комиссии с деятельностью других структурных подразделений Городской Думы 
города Калуги;
4) представляет комитету Городской Думы города Калуги по территориальному развитию города и го-
родскому хозяйству решения, заключения и предложения, подготовленные комиссией по вопросам ее 
ведения;
5) дает в пределах своих полномочий поручения членам комиссии;
6) информирует членов комиссии обо всех документах и материалах, поступающих в комиссию;
7) приглашает для участия в заседаниях комиссии заинтересованных лиц;
8) информирует членов комиссии о выполнении решений комиссии, рассмотрении ее рекомендаций;
9) подписывает протокол заседания комиссии и решения, принимаемые комиссией.
3.6. Председатель комиссии освобождается от исполнения своих обязанностей на основании личного 
заявления, а также в случае возникновения обстоятельств, препятствующих исполнению полномочий 
председателя комиссии.
3.7. Член комиссии обязан присутствовать на заседаниях комиссии и выполнять возложенные на него 
поручения. При невозможности присутствовать на заседании член комиссии ставит в известность пред-
седателя комиссии о причинах своего отсутствия.
3.8. Комиссия на своих заседаниях может принимать решения, обращения, запросы, которые оформля-
ются на бланках комиссии.
3.9. Материально-техническое, информационное и иное обслуживание деятельности комиссии обеспе-
чивают сотрудники аппарата Городской Думы города Калуги.

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 28.03.2018 № 69
Состав комиссии Городской Думы города Калуги по контролю за предоставлением земельных участков 

на территории муниципального образования «Город Калуга»
1. Гришин Виктор Алексеевич – депутат Городской Думы города Калуги  по единому избирательному 
округу;
2. Жарков Виталий Анатольевич – депутат Городской Думы города Калуги    по единому избирательно-
му округу;
3. Казацкий Яков Александрович – депутат Городской Думы города Калуги    по единому избирательно-
му округу;
4. Каменарович Евгений Михайлович – депутат Городской Думы города Калуги по единому избиратель-
ному округу;
5. Коняхина Татьяна Ивановна – депутат Городской Думы города Калуги  по избирательному округу № 
10;
6. Курганов Денис Олегович – депутат Городской Думы города Калуги  по единому избирательному 
округу;
7. Ломакова Татьяна Николаевна – депутат Городской Думы города Калуги    по единому избирательно-
му округу;
8. Макаров Андрей Николаевич – депутат Городской Думы города Калуги   по избирательному округу 
№ 25;
9. Мартынова Светлана Павловна – депутат Городской Думы города Калуги  по избирательному округу 
№ 23;
10. Сергеев Евгений Иванович – депутат Городской Думы города Калуги по единому избирательному 
округу;
11. Смирнов Михаил Николаевич – депутат Городской Думы города Калуги   по избирательному округу 
№ 11;
12. Сотсков Константин Валерьевич – депутат Городской Думы города Калуги  по избирательному окру-
гу № 13;
13. Сусова Людмила Михайловна – депутат Городской Думы города Калуги  по единому избирательно-
му округу.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.03.2018                                                                                                                                      № 68
О занесении граждан на Доску почета муниципального образования «Город Калуга» – 

«Дела и люди» в 2018 году
В целях поощрения граждан муниципального образования «Город Калуга»  за плодотворную професси-
ональную и творческую деятельность, направленную    на социально-экономическое развитие муници-
пального образования    «Город Калуга», в соответствии с постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 25.10.2006 № 149 «Об учреждении Доски почета муниципального образования 
«Город Калуга» – «Дела и люди»,  Уставом муниципального образования «Город Калуга» и с учетом ре-
шения комиссии по присвоению муниципальных почетных званий от 13.03.2018 Городская Дума города 
Калуги РЕШИЛА:
1. Занести на Доску почета муниципального образования «Город Калуга» – «Дела и люди» следующих 
граждан:
- Белова Сергея Викторовича, кабельщика-спайщика 8 разряда Линейного участка г. Калуга Технического 
цеха № 120 Транспортного центра технической эксплуатации телекоммуникаций ПАО «Ростелеком»;
- Букина Алексея Анатольевича, начальника сектора комплексного конструирования космических аппа-
ратов Филиала АО «НПО Лавочкина»  в г. Калуга; 
- Буцеву Карину Николаевну, директора МБОУДО «Центр «Красная Звезда» г. Калуги;
- Гвоздовскую Людмилу Александровну, учителя математики  МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 23» г. Калуги;
- Денисова Александра Егоровича, электромонтажника по силовым  и осветительным сетям 5 разряда 
ООО «Калужское монтажное управление «Центроэлектромонтаж»;
- Калашникову Наталию Николаевну, воспитателя МБДОУ № 57 «Рябинка»   г. Калуги;
- Карпова Владимира Николаевича, директора ООО «ЦентроСтрой»;
- Либкинда Илью Владимировича, технического директора АО «Восход» -  КРЛЗ; 
- Макарова Евгения Михайловича, инженера-конструктора отдела надежности АО «Научно-производ-
ственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун»; 
- Мамаеву Ольгу Викторовну, преподавателя хоровых и теоретических дисциплин МБОУДО «ДШИ № 2 
им. С.С. Туликова» г. Калуги; 
- Николаеву Викторию Вячеславовну, главного специалиста отдела компенсаций на оплату жилищно-
коммунальных услуг комитета социальной поддержки населения управления социальной защиты горо-
да Калуги;
- Рогожину Леду Валерьевну, заместителя директора по воспитательной работе МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 7» города Калуги; 
- Рядчикова Сергея Николаевича, тракториста-машиниста АО «Совхоз Росва»;
- Свирина Евгения Александровича, начальника бюро АО «Калужский электромеханический завод»; 
- Устинова Игоря Кирилловича, заведующего кафедрой «Инструментальная техника и технологии» КФ 
МГТУ им. Н.Э. Баумана; 
- Федорова Вадима Владимировича, директора МБОУДО «Детская школа искусств № 1 имени Н.П. Рако-
ва» г. Калуги;
- Чистову Светлану Геннадьевну, начальника космоаэрогеодезического участка производственного коо-
ператива «ГЕО»;
- Шарипова Юрия Амиржановича, генерального директора торговой сети «Праздничный»; 
- Шарипову Софью Равильевну, начальника производственно-технического отдела МУП ГЭТ «Управление 
Калужского троллейбуса» города Калуги;
- Юркову Татьяну Васильевну, врача-акушера-гинеколога ГБУЗ КО «Калужская городская больница № 5».
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации Городской Думы города Калуги обе-
спечить публикацию настоящего решения, а также материалов о занесенных на Доску почета гражданах 
в средстве массовой информации – периодическом печатном издании газете «Калужская неделя».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.03.2018                                                                                                                                       № 70

Об установлении мемориальных досок
На основании пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», в соот-
ветствии с постановлением Городской Думы г. Калуги   от 09.09.1997 № 148 «О наименовании улиц в 
муниципальном образовании «Город Калуга», с учетом протокола комиссии по наименованию улиц в 
муниципальном образовании «Город Калуга» от 16.03.2018 № 1 Городская Дума города Калуги  РЕШИЛА:
1. Одобрить установку мемориальной доски на фасаде здания завода по адресу:  г. Калуга, ул. Азаров-
ская, д. 18, в целях увековечения памяти ветерана Великой Отечественной войны, Героя Социалистиче-
ского Труда, кавалера орденов Ленина и Красного Знамени Сергеева Григория Ивановича.
2. Одобрить установку мемориальной доски на фасаде здания по адресу:   г. Калуга, ул. Кирова, д. 23а, 
в целях увековечения памяти генерального директора производственного объединения «Калужский 
турбинный завод», Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной премии СССР Пряхина 
Валерия Владимировича.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Городская Управа города Калуги информирует о выявленном на территории 
муниципального образования «Город Калуга» бесхозяйном имуществе:

- линия наружного освещения, расположенная по адресу: г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, от д. № 
110а до д. № 158.
В случае установления собственников вышеуказанного объекта имущества необходимо в тридцатид-
невный срок с момента публикации настоящего сообщения обратится в управление экономики и иму-
щественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д. 5, контактный телефон: 
(4842) 714-916».

Заместитель Городского Головы — начальник управления   А.В. ДУЛИШКОВИЧ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.04.2018                                                                                                       № 115-п
О внесении изменения в постановление  Городской Управы города Калуги от 24.11.2014 

№ 135-п «Об утверждении Правил пользования платными городскими парковками и 
размещения на них транспортных средств на территории муниципального образования 

«Город Калуга»
В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-
ния», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 36, 43 Устава муници-
пального образования «Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 27.03.2018 № 46 «О 
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временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги»   ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Правила пользования платными городскими парковками и размещения на них транспортных 
средств на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденные постановлением 
Городской Управы города Калуги от 24.04.2014 № 135-п (далее - Правила), изменение, дополнив пункт 
2.1.2 Правил абзацем следующего содержания:
«Автотранспортных средств Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавале-
ров орденов Славы, а также автотранспортных средств, принадлежащих родителям погибших (умерших) 
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации,  которым в установленном порядке звание 
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации присвоено посмертно. Порядок  формирования 
и ведения реестров парковочных разрешений  граждан, указанных в настоящем абзаце, устанавливается 
правовым актом Городской Управы города Калуги».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 
города Калуги.

Временно исполняющий полномочия   Городского Головы города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.04.2018                                                                                                       № 116-п
Об утверждении Порядка разработки,  корректировки, осуществления мониторинга 

и контроля реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 44 Устава муниципального об-
разования «Город Калуга», решением  Городской Думы города Калуги от 27.03.2018 № 46 «О временно 
исполняющем  полномочия Городского Головы города Калуги», постановлением Городской Управы горо-
да Калуги от 22.11.2016 № 350-п «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления 
мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 
плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального об-
разования «Город Калуга» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги. 

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги   Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги  от02.04.2018 № 116-п

Порядок  разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации
плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования «Город Калуга»
1. Общие положения
1.1. План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования «Город Калуга» (далее - План мероприятий) является документом стратегического планиро-
вания, который разрабатывается и корректируется на основании Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования «Город Калуга» (далее - Стратегия).
1.2. План мероприятий разрабатывается на период реализации Стратегии  или на очередной этап реали-
зации Стратегии с учетом установленной периодичности бюджетного планирования.
1.3. Координацию и методическое обеспечение разработки Плана мероприятий осуществляет управле-
ние экономики и имущественных отношений города Калуги (далее - Уполномоченный орган).
2. Разработка и утверждение Плана мероприятий
2.1. Разработка Плана мероприятий включает в себя следующие этапы:
- формирование Плана мероприятий по формам 1, 2, 3 согласно приложению 1 к настоящему порядку и 
обсуждение проекта Плана мероприятий;
- согласование Плана мероприятий;
- утверждение Плана мероприятий.
2.2. План мероприятий по формам 1, 2, 3 согласно приложению 1 к настоящему порядку содержит:
- этапы реализации Стратегии, выделенные с учетом установленной периодичности бюджетного плани-
рования: три года (для первого этапа реализации Стратегии и текущего периода бюджетного планирова-
ния) и три - шесть лет (для последующих этапов и периодов);
- цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга» для 
каждого этапа реализации Стратегии;
- показатели реализации Стратегии и их значения, установленные для каждого этапа реализации Страте-
гии;
- комплекс мероприятий, обеспечивающих на каждом этапе реализации Стратегии достижение ее цели, 
соответствие муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга» стратегическим 
целям;
- приоритетные проекты в рамках реализации Стратегии;
- иные положения, отвечающие целям разработки Плана мероприятий.
2.3. Проект Плана мероприятий разрабатывается Уполномоченным органом во взаимодействии со 
структурными подразделениями Городской Управы города Калуги.
2.4. Проект Плана мероприятий подлежит общественному обсуждению в порядке, определяемом нор-
мативным правовым актом Городской Управы города Калуги.
2.5. План мероприятий утверждается постановлением Городской Управы города Калуги.
2.6. Подготовка постановления Городской Управы города Калуги об утверждении Плана мероприятий 
осуществляется Уполномоченным органом в срок не более 4 месяцев со дня утверждения Стратегии.
2.7. Утвержденный План мероприятий подлежит:
- размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»;
- государственной регистрации и включению в федеральный государственный реестр документов 
стратегического планирования в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2015 № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического 
планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планиро-
вания».
3. Корректировка Плана мероприятий
3.1. Основаниями для корректировки Плана мероприятий являются:
- изменение требований федерального законодательства, регламентирующего порядок разработки и 
реализации планов мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития на му-
ниципальном уровне, а также в части, затрагивающей положения Плана мероприятий;
- решение Городской Думы города Калуги о внесении изменений в Стратегию;
- значительное отклонение (более 40%) фактических данных от прогнозных значений показателей от-
четного периода на основании прогноза социально-экономического развития муниципального образо-
вания «Город Калуга»;
- результаты мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий.
3.2. Корректировка Плана мероприятий осуществляется Уполномоченным органом во взаимодействии 
со структурными подразделениями Городской Управы города Калуги путем подготовки проекта поста-
новления Городской Управы города Калуги о внесении изменений в План мероприятий в срок не более 3 
месяцев со дня принятия решения о корректировке Плана мероприятий.
3.3. Процедура корректировки Плана мероприятий осуществляется в порядке, аналогичном процедуре 

его разработки.
3.4. Корректировка Плана мероприятий утверждается постановлением Городской Управы города Калуги.
3.5. Сведения о корректировке Плана мероприятий подлежат:
- размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»;
- внесению в федеральный государственный реестр документов стратегического планирования в поряд-
ке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 631 «О по-
рядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального 
государственного реестра документов стратегического планирования».
 4. Мониторинг и контроль реализации Плана мероприятий
4.1. Мониторинг и контроль реализации Плана мероприятий заключается в сравнении плановых и фак-
тических показателей Плана мероприятий, выявлении отклонений, анализе причин их возникновения и 
формировании предложений по корректировке Плана мероприятий.
4.2. Мониторинг и контроль реализации Плана мероприятий осуществляется структурными подразделе-
ниями Городской Управы города Калуги в части их компетенции ежегодно в I квартале года, следующего 
за отчетным, и координируется Уполномоченным органом.
4.3. Структурные подразделения Городской Управы города Калуги ежегодно, до 01 марта года, следую-
щего за отчетным, представляют в Уполномоченный орган:
- информацию о ходе выполнения Плана мероприятий за отчетный год по направлениям деятельности;
- предложения об актуализации мероприятий или включении новых мероприятий и целевых показате-
лей.
4.4. Уполномоченный орган до 01 мая года, следующего за отчетным, подготавливает ежегодный отчет 
о ходе исполнения Плана мероприятий в соответствии с требованиями, указанными в приложении 2 к 
Порядку разработки Плана мероприятий, и представляет его Городскому Голове города Калуги.
4.5. Ежегодный отчет о ходе исполнения Плана мероприятий подлежит размещению на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 2 к Порядку разработки  Плана мероприятий

Требования к содержанию ежегодного отчета о ходе исполнения Плана мероприятий

Раздел 1. Контроль достижения целей социально-экономического развития муниципального образова-
ния «Город Калуга».
В данном разделе должна быть представлена информация о плановых и фактических значениях пока-
зателей цели Стратегии за отчетный год и сделан прогноз достижения плановых значений показателей 
цели на конец этапа, выявлены возникающие отклонения между плановыми и фактическими значения-
ми показателей цели.
Раздел 2. Контроль реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга» 
и отдельных мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий.
В данном разделе должна быть представлена сводная информация о ходе реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Город Калуга» и отдельных мероприятий, предусмотренных 
Планом мероприятий, выявлены возникающие отклонения между плановыми и фактическими значени-
ями показателей целей и задач программ.
Раздел 3. Анализ причин отклонений.
В случае наличия выявленных в разделах 1 и 2 отклонений должен быть представлен анализ причин их 
возникновения.
Раздел 4. Предложения о внесении изменений.
В данном разделе должна быть представлена информация о необходимых изменениях Плана меропри-
ятий на основе выявленных отклонений и результатов анализа причин их возникновения.
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11 апреля 2018 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмо-
тре транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет 
проводиться 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 бесхозяй-
ного, 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

ул.Кубяка, д.9 «ВАЗ 21140» светло-серебристого цвета Е353ОЕ40

11.04.2018
10.00-13.00

ул.Генерала Попова, д.13 «Фольксваген» черного цвета Р448МВ67
ул.Николо-Козинская, д.90 «ВАЗ -21099» серебристого цвета О103СК58
ул.Советская, д.107 «Мерседес» серого цвета отсутствует
ул.Советская, д.107 «Москвич 2141» серо-голубого цвета В252ОР40
ул.Советская, д.107 «Мерседес» серебристого цвета А236НР199
ул.Советская, д.107 «Ауди» серебристого цвета М601УН40
ул.Советская, д.107 «ВАЗ 2109» синего цвета К796УА40
ул.Овражная, в районе моста через 
р.Киевка «Газель» зеленого цвета К340ЕК40

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.04.2018                                                                                                          №117-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги  от 

30.06.2014 № 217-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по представлению информации об объектах муниципального 

имущества из реестра муниципального имущества муниципального образования 
«Город Калуга»

В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановлением 
Городской Думы г. Калуги от 27.03.2018 № 46 «О временно исполняющем полномочия Городского Голо-
вы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
по представлению информации об объектах муниципального имущества из реестра муниципального 
имущества муниципального образования «Город Калуга», утвержденный постановлением Городской 
Управы города Калуги от 30.06.2014  № 217-п (далее – регламент): 
1.1. Слова «отдел контроля и учета муниципального имущества комитета организационно-контрольной 
работы и управления имуществом управления экономики и имущественных отношений города Калуги» 
по тексту регламента заменить словами «отдел контроля и учета муниципального имущества комитета 
по управлению имуществом управления экономики и имущественных отношений города Калуги» в соот-
ветствующих падежах.
1.2. Слова «организационно-контрольный отдел комитета организационно-контрольной работы и 
управления имуществом управления экономики и имущественных отношений города Калуги» по тексту 
регламента заменить словами «организационно-контрольный отдел  управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги» в соответствующих падежах.
1.3. Слова «комитет имущественных и корпоративных отношений» по тексту регламента заменить слова-
ми «комитет по управлению имуществом» в соответствующих падежах. 
1.4. Приложение 2 к регламенту изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги   Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА КАЛУГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ГОРОДА КАЛУГИ
от  03.04.2018                                                                                                                                №  8  

О  проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории пл. Театральная

В связи с окончанием работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории пл. Театральная, выполненных на основании постановления Городской Управы города Калуги  от 
22.01.2018 № 381-пи «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории 
пл. Театральная», в соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муни-
ципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 
18.02.2015 № 22), статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», а также в целях 
соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, Город-
скую Управу города Калуги.
2. Провести 16.05.2018 в 17.00 публичные слушания по проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории пл. Театральная (далее – публичные слушания).
3. Установить место проведения публичных слушаний: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал Циолковский.
4. Определить время и место предварительного ознакомления с  проектом планировки территории 
и проектом межевания территории    пл. Театральная с 14.05.2018 по 16.05.2018 по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, кабинет 321. 
5. Прием предложений и замечаний по проекту планировки территории и проекту межевания терри-
тории пл. Театральная осуществляется не позднее 16.05.2018 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, 
каб.112, каб.114 с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 14.02.2018 № 4 «О проведении 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории пл. Театраль-
ная» признать утратившим силу.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. Пункт 7 настояще-
го постановления распространяется на  правоотношения возникшие с 14.02.2018.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.


