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Городской Управы 
города Калуги –

www.kaluga-gov.ru

ПРОЕКТ
Российская Федерация

Городская Дума города Калуги
РЕШЕНИЕ

от ____________                                                                 № ___
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город 

Калуга»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 44 Устава муници-
пального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования «Город Калуга» (в ред. решений Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 08.07.2009 № 104, от 26.01.2011 № 12, решений Го-
родской Думы города Калуги от 23.03.2011 № 40, от 13.07.2011 № 143, от 14.12.2011 № 234, от 
21.03.2012 № 33, от 24.10.2012 № 144, от 20.03.2013 № 23, от 18.09.2013 № 103, от 20.11.2013 
№ 138, от 28.05.2014 № 84, от 17.12.2014 № 161, от 24.12.2014 № 165, от 22.04.2015 № 66, от 
14.08.2015 № 150, от 24.12.2015 № 235, от 19.10.2016 № 115, от 31.05.2017 № 76, от 24.01.2018 
№ 9, от 30.05.2018  № 111) (далее - Устав) следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 8.1 части 1 статьи 7 Устава изложить в новой редакции:
«8.1) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории Калуги, реализацию прав коренных малочис-
ленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;».
1.2. Пункт 26 части 1 статьи 7 Устава после слов «территории, выдача» дополнить словами 
«градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах городского округа, 
выдача».
1.3. В пункте 26 части 1 статьи 7 Устава исключить слова «, в том числе путем выкупа,».
1.4. В пункте 34 части 1 статьи 7 Устава  слова «создание условий для расширения рынка сель-
скохозяйственной продукции» заменить словами «создание условий для развития сельскохо-
зяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции».
1.5.  Пункт 15 части 1 статьи 8 Устава изложить в новой редакции:
«15) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими  
на территории Калуги;».
1.6. Пункт 5 части 1 статьи 9 Устава признать утратившим силу.
1.7. Пункт 7 части 1 статьи 9 Устава изложить в новой редакции:
«7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и 
социальной сферы Калуги, и предоставление указанных данных органам государственной вла-
сти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации».
1.8. Часть 4 статьи 28 Устава изложить в новой редакции:
«4. Вновь избранные депутаты на заседании Думы приносит присягу следующего содержания: 
«Я (фамилия, имя, отчество), принимая на себя полномочия депутата Городской Думы города 
Калуги, обязуюсь соблюдать Устав муниципального образования «Город Калуга» и руковод-
ствоваться в своей деятельности исключительно интересами населения муниципального об-
разования «Город Калуга».
1.9. Часть 2 статьи 29  Устава изложить в новой редакции
«2. Решение о досрочном прекращении полномочий депутата по основаниям, предусмотрен-
ным настоящей статьей (кроме оснований, предусмотренных пунктами  8 и 9 части 1 настоя-
щей статьи), принимается на заседании Думы. Для принятия такого решения необходимо не 
менее двух третей голосов от численного состава Думы. Полномочия прекращаются с даты, 
определенной решением Думы.».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его государственной 
регистрации и вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы горо-
да Калуги по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Юридическое заключение: проект решения требований действующего законодательства не 
нарушает.     
 _______________________________               _______________________ «___» _________20__г.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 16.10.2019                              № 165-од
О назначении публичных слушаний по проекту решения Городской Думы города Калуги 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город 
Калуга»

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

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Городской Думы города Калуги «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Калуга» (вх. № 
222 от 09.10.2019г.) 21.11.2019г. в 10.00 часов по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, зал «Циол-
ковский».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному 
опубликованию. 
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя 
Городской Думы города Калуги (Павлов С.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги    А.Г. ИВАНОВ.

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

участия граждан в его обсуждении

 Граждане участвуют в обсуждении проекта решения по Уставу или о внесении изменений и 
дополнений в Устав  посредством:
- предоставления предложений по проекту решения о внесении изменений и дополнений в 
Устав;
- участия в заседаниях Думы и (или) рабочих органов Думы, на которых рассматривается вопрос 
о проекте решения о внесении изменений и дополнений в Устав;
- участия в публичных слушаниях по проекту решения о внесении изменений и дополнений в 
Устав.
Предложения по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав в течение 10 
календарных дней со дня опубликования проекта решения направляются в Думу почтой, на 
электронный адрес Думы либо вносятся непосредственно в Думу по адресу: 248000, г. Калуга, 
ул. Ленина, д. 93.
Комитет Думы по правовому обеспечению местного самоуправления рассматривает предложе-
ния по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав  и принимает решение с 
рекомендациями о принятии или отклонении поступивших предложений, которое выносится 
на рассмотрение Думы. 
Указанный порядок  установлен решением Городской Думы города Калуги от  28.10.2015г. № 
190. Ознакомиться с текстом решения можно на официальном сайте Городской Думы города 
Калуги.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Городская Дума города Калуги информирует, что 21.11.2019г. в 10 час. 00 мин.  в здании 
Городской Управы города Калуги, расположенном по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, 

в зале «Циолковский» состоятся публичные слушания по проекту решения Городской 
Думы города Калуги «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Город Калуга». 
Письменные заявления от жителей города Калуги, желающих принять участие в 

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

принимаются до 18.11.2019г.  по  адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. 57, с 08.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00 (кроме субботы и воскресенья).

Письменные предложения жителей города Калуги по проекту решения Городской Думы города 
Калуги «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город 
Калуга» принимаются до 05.11.2019г. по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. 57, с 08.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00 (кроме субботы и воскресенья) или по электронному адресу Городской 
Думы города Калуги: mail@duma.kaluga.ru.

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и 

земельных отношений города Калуги
______________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 15.10.2019.
Наименование проекта: Проект межевания территории, ограниченной улицей Генерала Попова, 
3-м Академическим проездом.
Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 151 от 07.10.2019.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать Городскому Голове города 
Калуги принять решение об утверждении или об отклонении, с целью доработки, проекта ме-
жевания территории, ограниченной улицей Генерала Попова, 3-м Академическим проездом, в 
соответствии с п. 2.2.5, п. 2.2.6 Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостро-
ительной деятельности от 28.04.2006 № 57, утвержденного Постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга».
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на дополнительных 
выборах депутата Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному окру-

гу № 19 Ларионова Константина Николаевича
№ 40810810122249000054, Калужское отделение № 8608/0256 ПАО «Сбербанк России», 
(номер специального избирательного счета, наименование и
                                     г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а   
адрес филиала ПАО «Сбербанк России», другой кредитной организации)
По состоянию на 12 сентября 2019 г.   

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, 

 всегостр.10=стр.20+стр.70
10  6060,00

в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда                  стр. 
20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60

20  6060,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-

тельным объединением 
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  6060,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадаю-

щих под действие пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 
2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-

тельным объединением
90 0

1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка  
стр.140=стр.150+стр.160+стр.170 
     (стр.140<

140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе                      

150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований                                        

170  0

2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке  стр.180<

180  0

3    Израсходовано средств, всего
стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 6060,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0
3.2  На предвыборную агитацию через организации            

телерадиовещания                                     
220  0

3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий, редакции сетевых изданий

230  0

3.4  На выпуск и распространение печатных и иных           
агитационных материалов                              

240  6060,00

3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационно-

го характера                          
260  0

3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных        
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по до-
говорам                                

270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове-
дением избирательной кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам 

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета         
(заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290
                                 (стр.300>

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось.

Кандидат     12.10.2019 К.Н.Ларионов     (подпись)    (дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата на дополнитель-
ных выборах депутата Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному 
округу № 19  Головнева Игоря Игоревича
№ 40810810522249000023, Калужское отделение № 8608/0256 ПАО «Сбербанк России», 
(номер специального избирательного счета, наименование и  г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а 
  адрес филиала ПАО «Сбербанк России», другой кредитной организации)
По состоянию на «12» октября 2019 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

При-
ме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, 

 всегостр.10=стр.20+стр.70  
10  113 930,00

в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для форми-

рования избирательного фонда                  стр. 20=стр.30+с
тр.40+стр.50+стр.60                 

20  113 930,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объ-

единения
30  13 930,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением 

40 100 000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств 

подпадающих под действие пункта 4 статьи 50 и с на-
рушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 
Закона «О выборах в органы местного самоуправления в 
Калужской области» <1>
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объ-

единения         
80  0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фон-

да, всего     
    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180

120  0

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, посту-

пивших с нарушением установленного порядка  
    стр.140=стр.150+стр.160+стр.170 
     (стр.140<=стр.70)

140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе                      

150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований                                        

170  0

2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке  стр.180<=стр.20

180  

3    Израсходовано средств, всего
стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 113 929,50

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей 
210  0

3.2  На предвыборную агитацию через организации            
телерадиовещания                                     

220  0

3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий, редакции сетевых изданий

230  0

3.4  На выпуск и распространение печатных и иных           
агитационных материалов                              

240  78 435,00

3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консульта-

ционного характера                          
260  0

3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных           
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 
по договорам                                

270  35 494,50

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фон-
да пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам 

290  0,50

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета            
(заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290
                                 (стр.300>=0)

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось.
Кандидат         12.10.2019  И.И. Головнев      (подпись)     (дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата на дополнительных выборах депутата Городской Думы города Калуги
по одномандатному избирательному округу № 19

Голубева Андрея Леонидовича
№ 40810810722249000030, Калужское отделение № 8608/0256 ПАО «Сбербанк России», 

(номер специального избирательного счета, наименование и
                                 адрес филиала ПАО «Сбербанк России», другой кредитной 

организации)     г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а 
По состоянию на 11 октября 2019 г.   

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, всего

стр.10 = стр.20 + стр.70
10  233844,56

в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формиро-

вания избирательного фонда
стр.20 = стр.30 + стр.40 + стр.50 + стр.60                 

20  233844,56

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объеди-

нения
30  0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  233844,56
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств под-

падающих под действие пункта 4 статьи 50 и с нарушением 
пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области» <1>
стр.70 = стр.80 + стр.90 + стр.100 + стр.110

70  0
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из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объеди-

нения          
80  0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего
стр.120 = стр.130 + стр.140 + стр.180

120  0

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-

ших с нарушением установленного порядка  
стр.140 = стр.150 + стр.160 + стр.170
(стр.140стр.70)

140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе                      

150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований                                        

170  0

2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке
стр.180стр.20

180  0

3    Израсходовано средств, всего
стр.190 = стр.200 + стр.220 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + 
стр.260 + стр.270 + стр.280

190 233844,56

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-

писей 
210  0

3.2  На предвыборную агитацию через организации            
телерадиовещания                                     

220  0

3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий             

230  0

3.4  На выпуск и распространение печатных и иных           
агитационных материалов                              

240  187221,70

3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультаци-

онного характера                          
260  0

3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных           
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам                                

270  46122,86

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании                   

280  500,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам<2>

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета            
(заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр.10 – стр.120 – стр.190 – стр.290
(стр.3000)

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось.
Уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам                                                       
А.А.Перепелица 11.10.2019г.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата на выборах депутата Городской Думы города Калуги по 

одномандатному избирательному округу № 19 Здонова Александра Петровича
№ 40810810322249000003, Калужское отделение № 8608/0256 ПАО «Сбербанк России», 

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО 
«Сбербанк России», другой кредитной организации)  г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а 
 

По состоянию на «7» октября 2019г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, 

 всегостр.10=стр.20+стр.70  
10  1000,00

в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формиро-

вания избирательного фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+
стр.50+стр.60                 

20  1000,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объеди-

нения
30  1000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств под-

падающих под действие пункта 4 статьи 50 и с нарушением 
пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области» <1>
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объеди-

нения         
80  0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего     
    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180

120  0

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0

2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка  
    стр.140=стр.150+стр.160+стр.170 
     (стр.140<=стр.70)

140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе                      

150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований                                        

170  0

2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке  стр.180<=стр.20

180  0

3    Израсходовано средств, всего
стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 585,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  585,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-

писей 
210  0

3.2  На предвыборную агитацию через организации            
телерадиовещания                                     

220  0

3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий, редакции сетевых изданий

230  0

3.4  На выпуск и распространение печатных и иных           
агитационных материалов                              

240  0

3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультацион-

ного характера                          
260  0

3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных           
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам                                

270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам 

290  415,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета            
(заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290
                                 (стр.300>=0)

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось.
Кандидат          07.10.2019  А.П.Здонов      (подпись)           (дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата на дополнительных выборах депутата Городской Думы города Калуги
по одномандатному избирательному округу № 19 

Лимана Владимира Анатольевича № 40810810422249000055, Калужское отделение 
№ 8608/0256 ПАО «Сбербанк России», (номер специального избирательного счета, 

наименование и  
адрес филиала ПАО «Сбербанк России», другой кредитной организации)   г. Калуга, ул. 

Кирова, д. 21а  По состоянию на 11октября 2019 г.   

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

При-
ме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, всего

стр.10 = стр.20 + стр.70
10  1000,00

в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
стр.20 = стр.30 + стр.40 + стр.50 + стр.60                 

20  1000,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  1000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадаю-

щих под действие пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 
2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70 = стр.80 + стр.90 + стр.100 + стр.110

70  0

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения          80  0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

стр.120 = стр.130 + стр.140 + стр.180
120  0

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка  
стр.140 = стр.150 + стр.160 + стр.170
(стр.140стр.70)

140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе                      

150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований                                        

170  0

2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке
стр.180стр.20

180  0

3    Израсходовано средств, всего
стр.190 = стр.200 + стр.220 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + 
стр.270 + стр.280

190 780,00
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в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  780,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0

3.2  На предвыборную агитацию через организации            
телерадиовещания                                     

220  0

3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий             

230  0

3.4  На выпуск и распространение печатных и иных           
агитационных материалов                              

240  0

3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного 

характера                          
260  0

3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных           
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по до-
говорам                                

270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам<2>

290  220,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета            
(заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр.10 – стр.120 – стр.190 – стр.290
(стр.3000)

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось.
Кандидат         11.10.2019 В.А.Лиман  (подпись)    (дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата на дополнительных выборах депутата Городской Думы города Калуги
по одномандатному избирательному округу № 19 

Лимана Дмитрия Анатольевича
№ 40810810022249000057, Калужское отделение № 8608/0256 ПАО «Сбербанк России», 

(номер специального избирательного счета, наименование и  
адрес филиала ПАО «Сбербанк России», другой кредитной организации) г. Калуга, ул. 

Кирова, д. 21а
По состоянию на 11октября 2019 г.   

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

При-
ме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, всего

стр.10 = стр.20 + стр.70
10  1000,00

в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
стр.20 = стр.30 + стр.40 + стр.50 + стр.60                 

20  1000,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  1000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих 

под действие пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 
50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы местного 
самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70 = стр.80 + стр.90 + стр.100 + стр.110

70  0

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения          80  0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

стр.120 = стр.130 + стр.140 + стр.180
120  0

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-

рушением установленного порядка  
стр.140 = стр.150 + стр.160 + стр.170
(стр.140стр.70)

140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе                      

150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований                                        

170  0

2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке
стр.180стр.20

180  0

3    Израсходовано средств, всего
стр.190 = стр.200 + стр.220 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + 
стр.270 + стр.280

190 780,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  780,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0

3.2  На предвыборную агитацию через организации            
телерадиовещания                                     

220  0

3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий             

230  0

3.4  На выпуск и распространение печатных и иных           
агитационных материалов                              

240  0

3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0

3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного 
характера                          

260  0

3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных           
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по до-
говорам                                

270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам<2>

290  220,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета            
(заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр.10 – стр.120 – стр.190 – стр.290
(стр.3000)

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось.
Кандидат          11.10.2019 Д.А.Лиман  (подпись)   (дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата на дополнительных выборах депутата Городской Думы города Калуги
по одномандатному избирательному округу № 19 

Лифшиц Ирины Андреевны
№ 40810810822249000053, Калужское отделение № 8608/0256 ПАО «Сбербанк России», 

(номер специального избирательного счета, наименование и    адрес филиала ПАО 
«Сбербанк России», другой кредитной организации)   г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а 

По состоянию на 09октября 2019 г.   

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, всего

стр.10 = стр.20 + стр.70
10  1000,00

в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирова-

ния избирательного фонда
стр.20 = стр.30 + стр.40 + стр.50 + стр.60                 

20  1000,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объеди-

нения
30  1000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпа-

дающих под действие пункта 4 статьи 50 и с нарушением пун-
ктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах 
в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70 = стр.80 + стр.90 + стр.100 + стр.110

70  0

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объеди-

нения          
80  0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего
стр.120 = стр.130 + стр.140 + стр.180

120  0

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 

с нарушением установленного порядка  
стр.140 = стр.150 + стр.160 + стр.170
(стр.140стр.70)

140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе                      

150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований                                        

170  0

2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке
стр.180стр.20

180  0

3    Израсходовано средств, всего
стр.190 = стр.200 + стр.220 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + 
стр.260 + стр.270 + стр.280

190 780,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  780,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-

писей 
210  0

3.2  На предвыборную агитацию через организации            
телерадиовещания                                     

220  0

3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий             

230  0

3.4  На выпуск и распространение печатных и иных           
агитационных материалов                              

240  0

3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультацион-

ного характера                          
260  0

3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных           
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам                                

270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам<2>

290  220,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета            
(заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр.10 – стр.120 – стр.190 – стр.290
(стр.3000)

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось.
Кандидат     _______________                09.10.2019   И.А Лифшиц
    (подпись)                             (дата, инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата на дополнительных выборах депутата Городской Думы города Калуги
по одномандатному избирательному округу № 19 Личмана Сергея Николаевича 

№ 40810810022249000028, Калужское отделение № 8608/0256 ПАО «Сбербанк России», 
(номер специального избирательного счета, наименование и    г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а 
  адрес филиала ПАО «Сбербанк России», другой кредитной организации)
По состоянию на « 01 » октября 2019 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, 

 всегостр.10=стр.20+стр.70  
10  47 000,00

в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для фор-

мирования избирательного фонда                  стр. 20=ст
р.30+стр.40+стр.50+стр.60                 

20  47 000,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30  47 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств 

подпадающих под действие пункта 4 статьи 50 и с на-
рушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 
48 Закона «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Калужской области» <1>
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения          
80  0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего     
    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180

120  0

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, посту-

пивших с нарушением установленного порядка  
    стр.140=стр.150+стр.160+стр.170 
     (стр.140<

140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе                      

150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований                                        

170  0

2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке  стр.180<

180  0

3    Израсходовано средств, всего
стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 46 550,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей 
210  0

3.2  На предвыборную агитацию через организации            
телерадиовещания                                     

220  0

3.3  На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий, редакции сетевых изданий

230  14 000,00

3.4  На выпуск и распространение печатных и иных           
агитационных материалов                              

240  29 550,00

3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консуль-

тационного характера                          
260  0

3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных           
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам                                

270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании                   

280  3 000,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд денежным средствам 

290  450,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета            
(заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр.10 – стр.120 - стр.190 – стр.290
 (стр.300>

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось.
Кандидат        11.10.2019  С.Н.Личман     (подпись)     (дата, инициалы, фамилия)
Кандидат    _______________              11.10.2019 г. С.Н. Личман 
          (подпись)       (дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата на дополнительных выборах депутата Городской Думы города Калуги
по одномандатному избирательному округу № 19 

Мосалева Антона Руслановича
№ 40810810522249000052, Калужское отделение № 8608/0256 ПАО «Сбербанк России», 

(номер специального избирательного счета, наименование и  г. Калуга, ул. Кирова, д. 
21а адрес филиала ПАО «Сбербанк России», другой кредитной организации)

По состоянию на 11октября 2019 г.   

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, всего

стр.10 = стр.20 + стр.70
10  1000,00

в том числе                                                                   

1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирова-
ния избирательного фонда
стр.20 = стр.30 + стр.40 + стр.50 + стр.60                 

20  1000,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объеди-

нения
30  1000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств под-

падающих под действие пункта 4 статьи 50 и с нарушением 
пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области» <1>
стр.70 = стр.80 + стр.90 + стр.100 + стр.110

70  0

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объеди-

нения          
80  0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего
стр.120 = стр.130 + стр.140 + стр.180

120  0

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 

с нарушением установленного порядка  
стр.140 = стр.150 + стр.160 + стр.170
(стр.140стр.70)

140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе                      

150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований                                        

170  0

2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке
стр.180стр.20

180  0

3    Израсходовано средств, всего
стр.190 = стр.200 + стр.220 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + 
стр.260 + стр.270 + стр.280

190 0

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-

писей 
210  0

3.2  На предвыборную агитацию через организации            
телерадиовещания                                     

220  0

3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий             

230  0

3.4  На выпуск и распространение печатных и иных           
агитационных материалов                              

240  0

3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультацион-

ного характера                          
260  0

3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных           
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам                                

270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам<2>

290  1000,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета            
(заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр.10 – стр.120 – стр.190 – стр.290
(стр.3000)

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось.
Кандидат       11.10.2019 А.Р.Мосалев     (подпись)    (дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата на дополнительных выборах депутата Городской Думы города Калуги 
по одномандатному избирательному округу № 19   Циммермана Андрея Сергеевича № 
408108107522249000056, Калужское отделение № 8608/0256 ПАО «Сбербанк России», 
(номер специального избирательного счета, наименование и  г. Калуга, ул. Кирова, д. 

21а адрес филиала ПАО «Сбербанк России», другой кредитной организации)
По состоянию на 11октября 2019 г.   

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, всего

стр.10 = стр.20 + стр.70
10  0

в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирова-

ния избирательного фонда
стр.20 = стр.30 + стр.40 + стр.50 + стр.60                 

20  0

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объеди-

нения
30  0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпа-

дающих под действие пункта 4 статьи 50 и с нарушением пун-
ктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах 
в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70 = стр.80 + стр.90 + стр.100 + стр.110

70  0

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объеди-

нения          
80  0
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1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего
стр.120 = стр.130 + стр.140 + стр.180

120  0

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 

с нарушением установленного порядка  
стр.140 = стр.150 + стр.160 + стр.170
(стр.140стр.70)

140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе                      

150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований                                        

170  0

2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке
стр.180стр.20

180  0

3    Израсходовано средств, всего
стр.190 = стр.200 + стр.220 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + 
стр.260 + стр.270 + стр.280

190 0

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-

писей 
210  0

3.2  На предвыборную агитацию через организации            
телерадиовещания                                     

220  0

3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий             

230  0

3.4  На выпуск и распространение печатных и иных           
агитационных материалов                              

240  0

3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультацион-

ного характера                          
260  0

3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных           
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам                                

270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам<2>

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета            
(заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр.10 – стр.120 – стр.190 – стр.290
(стр.3000)

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось.
Кандидат    11.10.2019  А.С.Циммерман     (подпись)    (дата, инициалы, фамилия)

Заключение № 75
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
Косариковой Евгении Владимировне разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства.
Дата оформления заключения – 15.10.2019.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Косариковой Евгении Владимиров-
не разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 11.10.2019 №154.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления  Косариковой Евгении Владимировны от 16.09.2019     № Гр. 9564-
06-19, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области 
градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке 
деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных 
обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 15.10.2019, и рассмотрения представленных 
материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Дышлевич Л.П., Походова И.В., Грибанская И.А., 
Ермилова Е.В., Паршина А.О., Борсук В.В., Середин П.В., Сотсков К.В., Казацкий Я.А. приняла 
единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Косариковой Евгении Влади-
мировне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства  в части уменьшения минимального от-
ступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по северной гра-
нице земельного участка с кадастровым номером 40:26:000147:52 до 1,5 м, по южной границе 
до 1,8 м для строительства жилого дома по адресу: г.Калуга, д.Плетеневка, ул.Садовая, распо-
ложенного на вышеуказанном земельном участке.

Председатель комиссии Ю.В.КОВТУН.

Заключение № 74
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении Барулину 

Валерию Леонидовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Дата оформления заключения – 15.10.2019.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Барулину Валерию Леонидовичу 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 11.10.2019 №153.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления  Барулина Валерия Леонидовича от 19.09.2019       № Гр. 9785-06-19, 
в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градо-
строительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке 
деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных 
обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 15.10.2019, и рассмотрения представленных 
материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Дышлевич Л.П., Походова И.В., Грибанская И.А., 
Ермилова Е.В., Паршина А.О., Борсук В.В., Середин П.В., Сотсков К.В., Казацкий Я.А. приняла 
единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Барулину Валерию Леонидо-
вичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства  в части уменьшения минимального 
отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по северной 
границе земельного участка с кадастровым номером 40:25:000055:589 до 2,5 м для завершения 
строительства жилого дома по адресу: г.Калуга, с.Рябинки, расположенного на вышеуказанном 
земельном участке.

Председатель комиссии Ю.В.КОВТУН.

Заключение № 76
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении Арефьевой 

Юлиане Юрьевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Дата оформления заключения – 15.10.2019.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Арефьевой Юлиане Юрьевне разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 11.10.2019 №155.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления  Арефьевой Юлианы Юрьевны от 18.09.2019   № Гр. 9732-06-19, в соот-
ветствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения общественных обсуж-
дений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроитель-
ной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы город-
ского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, 
заседания Комиссии, состоявшегося 15.10.2019, и рассмотрения представленных материалов 
Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Дышлевич Л.П., Походова И.В., Грибанская И.А., Ермилова Е.В., 
Паршина А.О., Борсук В.В., Середин П.В., Сотсков К.В., Казацкий Я.А. приняла единогласное
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Арефьевой Юлиане Юрьевне 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства  в части уменьшения минимального отступа в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по юго-западной гра-
нице земельного участка с кадастровым номером 40:25:000065:1078 до 2,4 м для завершения 
строительства жилого дома по адресу: г.Калуга, д.Лихун, расположенного на вышеуказанном 
земельном участке.

Председатель комиссии Ю.В.КОВТУН.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от17.10.2019                                                                                                      №404-п
О признании утратившим силу постановления Городской Управы города Калуги 

от 29.06.2012 № 250-п «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги по формированию земельных участков под 
многоквартирными домами и постановке их на государственный кадастровый учет в 

муниципальном образовании «Город Калуга» 
В связи с изменениями, внесенными в статью 16 Федерального закона    от 29.12.2004 № 189-ФЗ 
«О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», в целях приведения нор-
мативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 
статьями 36, 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги    от 29.06.2012 
№ 250-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
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услуги по формированию земельных участков под многоквартирными домами и постановке их 
на государственный кадастровый учет в муниципальном образовании «Город Калуга». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обна-
родования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 02.08.2019.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги    Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2019                                                                                                       № 409-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 28.01.2019 № 26-п «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги по выдаче уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении застройщика о планируемом им 

строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения этих объектов на земельном участке в муниципальном образовании «Город 
Калуга»

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», Устава муниципального образования «Город Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по выдаче 
уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении застройщика о плани-
руемом им строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения этих 
объектов на земельном участке в муниципальном образовании «Город Калуга», утвержденный 
постановлением Городской Управы города Калуги от 28.01.2019 № 26-п (далее - административ-
ный регламент), изменение, изложив абзац 7 подпункта 5.2.1 пункта 5.2 раздела 5 администра-
тивного регламента в новой редакции:
«Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Городской 
Управы города Калуги, Городского Головы города Калуги, управления архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений города Калуги, его должностных лиц и муниципальных служа-
щих, заместителя Городского Головы - начальника управления архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги установлены постановлением Городской Управы города 
Калуги от 14.03.2012          № 63-п «Об утверждении Положения о подаче и рассмотрении жалоб 
на решения и действия (бездействие) Городской Управы города Калуги, органов Городской Упра-
вы города Калуги, предоставляющих муниципальные услуги  от имени Городской Управы города 
Калуги, и их должностных лиц и муниципальных служащих при предоставлении муниципальной 
услуги».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнаро-
дования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2019                                                                                                      № 408-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 

от 21.10.2016 № 322-п «Об утверждении Положения о порядке и сроках применения 
взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15, 27 Федерального закона от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом муниципального об-
разования «Город Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 21.10.2016 № 322-п «Об утверж-
дении Положения о порядке и сроках применения взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 
15, 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 3 приложения к постановлению признать утратившим силу.
1.2. Пункт 6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«6. Взыскание может быть применено не позднее шести месяцев со дня обнаружения совер-
шенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения либо со дня поступле-
ния информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, 
либо со дня поступления информации, являющейся основанием для проведения проверки, 
предусмотренной пунктом 1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых граж-
данами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных в 
перечни, установленные муниципальными нормативными правовыми актами, достоверности 
и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых муниципальными служащими, замещающими указанные долж-
ности, достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении 
на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, утверж-
денного Законом Калужской области от 03.12.2007 № 382-ОЗ «О муниципальной службе в 
Калужской области» (далее - проверка), не считая периода временной нетрудоспособности 
муниципального служащего, пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия по ува-

жительным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов 
комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов, и не позднее трех лет со дня совершения коррупционно-
го правонарушения».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.10.2019                                                                                        №403-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги 

от 29.12.2016 № 379-п «О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и 
обеспечения условий их доступности для инвалидов»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 
«О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 
доме с учетом потребностей инвалидов», статьей 44 Устава муниципального образования «Го-
род Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 29.12.2016 № 379-
п «О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их при-
способления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для ин-
валидов», дополнив его приложением 3 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 жилищно-
коммунального  хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.                                                                      

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 17.10.2019  № 403-п

П Л А Н  мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, входящих в состав жилищного фонда  МО 

«Город Калуга», в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и 
обеспечения условий их доступности для инвалидов

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответствен-
ный исполни-
тель 

1. Прием заявлений граждан и документов, 
необходимых для проведения обследования 
жилых помещений, которые занимают инва-
лиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, 
и используют для постоянного проживания 
(далее - жилое помещение инвалида), а так-
же общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых расположены указанные 
жилые помещения (далее - многоквартир-
ный дом, в котором проживает инвалид), 
входящих в состав муниципального жилищ-
ного фонда, в целях их приспособления с 
учетом потребностей инвалидов и обеспече-
ния условий их доступности для инвалидов 
(далее - обследование)

по мере необходимости (по за-
явлению)

межведом-
ственная 
комиссия по 
обследова-
нию жилых 
помещений и 
общего иму-
щества в мно-
гоквартирных 
домах, в кото-
рых прожива-
ют инвалиды, 
с учетом 
потребностей 
инвалидов и 
обеспечения 
условий их 
доступности 
для инвали-
дов (далее 
- межведом-
ственная 
комиссия )

1.1 Рассмотрение документов о признании 
гражданина инвалидом, в том числе выпи-
ски из акта медико-социальной экспертизы 
гражданина, признанного инвалидом (да-
лее - документы о признании гражданина 
инвалидом)

в течение 15 дней с даты посту-
пления в межведомственную ко-
миссию документов о признании 
гражданина инвалидом

межведом-
ственная 
комиссия 

1.2 Рассмотрение документов о характеристи-
ках жилого помещения инвалида, общего 
имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид (технический 
паспорт, технический план, кадастровый 
паспорт и иные документы)

в течение 15 дней с даты посту-
пления в межведомственную ко-
миссию документов о признании 
гражданина инвалидом

межведом-
ственная 
комиссия 

2 Проведение обследования:
2.1 Проведение визуального, технического ос-

мотра жилого помещения инвалида, обще-
го имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, при необходи-
мости проведение дополнительных обсле-
дований, испытаний несущих конструкций 
жилого здания

в течение 30 дней с даты по-
ступления в межведомственную 
комиссию документов о характе-
ристиках жилого помещения ин-
валида и о признании гражданина 
инвалидом

межведом-
ственная 
комиссия 

2.2 Проведение беседы с гражданином, при-
знанным инвалидом, проживающим в 
жилом помещении, в целях выявления 
конкретных потребностей в отношении при-
способления жилого помещения

в течение 30 дней с даты по-
ступления в межведомственную 
комиссию документов о характе-
ристиках жилого помещения ин-
валида и о признании гражданина 
инвалидом

межведом-
ственная 
комиссия 

2.3 Оценка необходимости и возможности при-
способления жилого помещения инвалида 
и общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает инвалид, с уче-
том потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида

в течение 45 дней с даты по-
ступления в межведомственную 
комиссию документов о характе-
ристиках жилого помещения ин-
валида и о признании гражданина 
инвалидом

межведом-
ственная 
комиссия 

2.4 Подготовка акта обследования жилого по-
мещения инвалида и общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором прожи-
вает инвалид, в целях их приспособления с 
учетом потребностей инвалида и обеспече-
ния условий их доступности для инвалида 
(далее-акт обследования)

в течение 45 дней с даты по-
ступления в межведомственную 
комиссию документов о характе-
ристиках жилого помещения ин-
валида и о признании гражданина 
инвалидом

межведом-
ственная 
комиссия 
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1 2 3 4
3. Принятие решения комиссии об экономи-

ческой целесообразности/нецелесообраз-
ности реконструкции или капитального ре-
монта многоквартирного дома (части дома), 
в котором проживает инвалид, в целях при-
способления жилого помещения инвалида и 
(или) общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает инвалид, с уче-
том потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида

в течение 60 дней с даты по-
ступления в межведомственную 
комиссию документов о характе-
ристиках жилого помещения ин-
валида и о признании гражданина 
инвалидом

межведом-
ственная 
комиссия 

4. Вынесение заключения о возможности/об 
отсутствии возможности приспособления 
жилого помещения инвалида и общего иму-
щества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступ-
ности для инвалида

в течение 60 дней с даты по-
ступления в межведомственную 
комиссию документов о характе-
ристиках жилого помещения ин-
валида и о признании гражданина 
инвалидом

межведом-
ственная 
комиссия 

5. Направление Городскому Голове  города 
Калуги заключения о возможности при-
способления жилого помещения инвалида 
и общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает инвалид, с уче-
том потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида    (да-
лее - заключение)

в течение 10 дней со дня  вынесе-
ния заключения

межведом-
ственная 
комиссия 

Примечание: мероприятия, указанные в пунктах 3 и 4 настоящего плана, осуществляются в 
случае, если в акте обследования содержится вывод о невозможности приспособления жилого 
помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором прожива-
ет инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инва-
лидов без изменения существующих несущих и ограждающих конструкций многоквартирного 
дома (части дома) путем осуществления его реконструкции или капитального ремонта.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.10.2019                                                                                                        № 401-п
О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов                                                          

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003    № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на 
основании статей 36, 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие нормативные правовые акты:
1.1. Постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга»  от 27.11.2008 № 208-п 
«Об установлении цен (тарифов) на товары, услуги (работы), реализуемые, оказываемые (вы-
полняемые) МУП «Зеленстрой».
1.2. Постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга»   от 31.12.2008 № 234-п 
«Об утверждении тарифов на ритуальные услуги по погребению, оказываемые МУП «Зелен-
строй».
1.3.  Постановление Городской Управы города Калуги от 12.08.2009 № 180-п «Об установлении 
тарифов на услуги, оказываемые МУП «Зеленстрой» г. Калуги».
1.4. Постановление Городской Управы города Калуги от 07.08.2015 № 242-п «Об установлении 
цен (тарифов) на услуги, оказываемые МУП «Единая диспетчерская служба» 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.

Городской Голова города Калуги  Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2019                                                                                                         № 407-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги 

от 27.01.2016 № 26-п «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок муниципального образования  «Город Калуга»

В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению, реализации 
Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в соответствии с пунктом 7 части 1       статьи 16 Федерального  закона  

Приложение  к постановлению Городской Управы  города Калуги от 21.10.2019 № 407-п

17 19(л) ст.Калуга-I - ману-
фактуры «Боско» - 
мкр. «Веснушки»

Машзавод - сквер Комсо-
мола (ул.Карла Либкнехта) 
- Городской рынок - Город-
ской рынок 1 - Строитель-
ный техникум - Железно-
дорожная больница - Тор-
говая база - ул.Маршала 
Жукова- пл.Победы- К-тр 
«Центральный» -   Драмте-
атр - ТРЦ «РИО» - ул.Кирова 
- ТРК «XXI век»-.пл.Мира 
- КФ МГТУ им.Баумана - 
д.Ромоданово - Шопинский 
поворот -  д.Секиотово 
- Развилка -              з-д 
«Элмат» - пов.Воинская    
часть - Правгород - Детская   
поликлиника - ул.Серафима 
Туликова - мкр. «Кошелев»   

ул.Ленина, 
ул.Карла Либкнех-
та, ул.Грабцевское 
шоссе, 
пл.Маяковского, 
ул.Маршала Жу-
кова, пл.Победы, 
ул.Кирова, 
пл.Мира, 
ул.Гагарина, Туль-
ское шоссе, Секи-
отовское кольцо; 
проезд Энтузиа-
стов,  3-й Акаде-
мический проезд, 
ул.Фомушина 

18,4 Только в 
установ-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регулярные  
перевозки  
по регули-
руемым  
тарифам

Авто-
бус

Боль-
шой 
М3

4 (3+1) любой 01.11.2019 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга, 
ул.Московская, 
д.258                    
ИНН 4026000490

Круглогодич-
ный 

от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 13 части              1 статьи 38 Устава муниципального образования 
«Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 27.01.2016 № 26-п «Об утвержде-
нии реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования 
«Город Калуга» (далее - Постановление) следующее изменение:
1.1. Строку 17 приложения к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.11.2019.
   3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги   Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

31 октября 2019 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Уважаемые владельцы транспортных средств!

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

ращения для принятия решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС
Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул.Московская, в районе д.336а «ВАЗ 21099» серебристого цвета с  
черным капотом М126КТ40

31.10.2019
 10.00-13.00

ул.Дзержинского д.63 «ВАЗ» синего цвета С343СН40
ул.Молодежная, в районе д.127 «Хундай» бирюзового цвета Н110МТ40
ул.Кирова, д.30а «Джили МК» черного цвета М892АК40
ул.Кирова, д.25е «ВАЗ 21099» синего цвета Е210СН40

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

 В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного 
автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным 
постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по рабо-
те с населением на территориях предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования 
данного уведомления   своими силами переместить транспортное средство в предназначенное 
для хранения транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать транспортное 
средство в случае прекращения его эксплуатации, расположенных по указанным адресам (см.
таблица).
В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное 
средство будет эвакуировано в  декабре 2019 года.

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

находящегося без перемещения более 30 дней

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  22.10.2019                                                                                                                 №  93  

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в 
редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Прописцовой 
Тамаре Макаровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - общественные обсуж-
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дения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений    (приложение) в газете 
«Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Прописцовой Тамаре Макаровне разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и информационные материалы к нему на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспози-
цию данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных об-
суждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города 
Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Приложение 
к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги от 22.10.2019  № 93 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Прописцовой Тамаре Макаровне разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 22.10.2019  № 93.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для реконструкции жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
40:26:000333:452 по адресу: г.Калуга, ул.Постовалова, д.20, запрашивается разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений по северной границе вышеуказанного земельного участка до 0 м, по за-
падной границе до 2 м по стенам существующего здания.

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Город-
ской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с 
участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой распо-
ложен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запра-
шивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных 
риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в результате полу-
чения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 24.10.2019 по 21.11.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188, около каб. 321 (3 этаж), 
31.10.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 31.10.2019 по 07.11.2019 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.321;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложением до-
кументов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
с 31.10.2019 по 07.11.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные материалы 
к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  22.10.2019                                                                                                                              №  94  

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положени-
ем о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утверж-
денным постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 
57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Аккалаевой 

Виктории Владимировне, Аккалаеву Владиславу Борисовичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (далее - общественные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   (приложение) в 
газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Аккалаевой Виктории Владимировне, Аккала-
еву Владиславу Борисовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и информационные 
материалы к нему на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет 
https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных об-
суждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города 
Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги                           
от  22.10.2019   №  94

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Аккалаевой Виктории Владимиров-
не, Аккалаеву Владиславу Борисовичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от  22.10.2019   №  94.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для реконструкции жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номе-
ром 40:26:000214:177 по адресу: г.Калуга, проезд Школьный, д.9А, запрашивается разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений по восточной и южной границам вы-
шеуказанного земельного участка до 2 м.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к ко-
торым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов ка-
питального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капиталь-
ного строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных 
риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в результате 
получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 24.10.2019 по 21.11.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,   около каб. 321 (3 
этаж), 31.10.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 31.10.2019 по 07.11.2019 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.321;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
с 31.10.2019 по 07.11.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные матери-
алы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  22.10.2019                                                                                                                 №  95  

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
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о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в 
редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Шукюрову 
Рафаилу Бегляр оглы разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - общественные 
обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   (приложение) в 
газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Шукюрову Рафаилу Бегляр оглы разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и информационные материалы к нему на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспози-
цию данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных об-
суждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города 
Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги    А.Г. ИВАНОВ.

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги                             
от  22.10.2019  №  95 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Шукюрову Рафаилу Бегляр оглы 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от  22.10.2019  №  95.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для строительства склада, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
40:25:000182:405 по адресу: г.Калуга, ул.Энергетиков, д.12, запрашивается разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений по восточной и южной границе вышеука-
занного земельного участка до 1 м.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к ко-
торым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвер-
женных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в 
результате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 24.10.2019 по 21.11.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,    около каб. 321 (3 
этаж), 31.10.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 31.10.2019 по 07.11.2019 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.321;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: с 
31.10.2019 по 07.11.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные мате-
риалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от  22.10.2019                                                                                                                  №  96
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в 
редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Шиварутину 
Алексею Валентиновичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - общественные 
обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   (приложение) в 
газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Шиварутину Алексею Валентиновичу разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства и информационные материалы к нему на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экс-
позицию данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных об-
суждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города 
Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

ГАЗЕТУ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ 
WWW.NEDELYA40.RU

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги от   
22.10.2019  №  96 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Шиварутину Алексею Валентинови-
чу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от  22.10.2019  №  96.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для строительства индивидуального жилого дома, расположенного на земельном участке с 
кадастровым номером 40:26:000388:450 по адресу: г.Калуга, ул.Секиотовская, запрашивается 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по западной и южной 
границам вышеуказанного земельного участка до 1 м.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к ко-
торым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в резуль-
тате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 24.10.2019 по 21.11.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,  около каб. 321 (3 
этаж), 31.10.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 31.10.2019 по 07.11.2019 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.321;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
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- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
с 31.10.2019 по 07.11.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные матери-
алы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  22.10.2019                                                                                                                               №  97

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в 
редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Брокмиллер 
Галине Андреевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - общественные обсуж-
дения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   (приложение) в 
газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Брокмиллер Галине Андреевне разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и информационные материалы к нему на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспози-
цию данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных об-
суждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города 
Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги  от  
22.10.2019   №  97 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Брокмиллер Галине Андреевне раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 22.10.2019   №  97.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для реконструкции жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номе-
ром 40:26:000180:13 по адресу: г.Калуга, пер.Чичерина, д.10, запрашивается разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений по т.1-2 градостроительного плана земельного 
участка до 0,8 м, по т.9-10-1 до 1 м.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к ко-
торым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в резуль-
тате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 24.10.2019 по 21.11.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188, около каб. 321 (3 
этаж), 31.10.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 31.10.2019 по 07.11.2019 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.321;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: с 31.10.2019 
по 07.11.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные матери-
алы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства».

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и 

земельных отношений города Калуги
______________________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 24.10.2019
Наименование проекта: Проект изменений в проект планировки территории и проект межева-
ния территории микрорайона № 30 (квартала, ограниченного ул.Кибальчича, территорией ТРЦ 
«Торговый квартал»)
Количество участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 156 от 17.10.2019
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: замечания отсутствуют.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать Городскому Голове города 
Калуги принять решение об утверждении проекта изменений в проект планировки территории 
и проект межевания территории микрорайона № 30 (квартала, ограниченного ул.Кибальчича, 
территорией ТРЦ «Торговый квартал»)

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги
______________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 15.10.2019.
Наименование проекта: Проект межевания территории, ограниченной улицей Генерала Попо-
ва, 3-м Академическим проездом.
Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 151 от 07.10.2019.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать Городскому Голове города 
Калуги принять решение об утверждении или об отклонении, с целью доработки, проекта ме-
жевания территории, ограниченной улицей Генерала Попова, 3-м Академическим проездом, в 
соответствии с п. 2.2.5, п. 2.2.6 Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостро-
ительной деятельности от 28.04.2006 № 57, утвержденного Постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга».
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