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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ

4 августа 2020 года                                                                                            № 126/407
О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 17

Кусова Дмитрия Васильевича

Рассмотрев документы, представленные Кусовым Дмитрием Васильевичем для 
регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва, 
выдвинутого Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической партии России по одномандатному избирательному окру-
гу № 17, на основании статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», территориальная 
избирательная комиссия Московского округа города Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмо-
го созыва Кусова Дмитрия Василььевича, выдвинутого Калужским региональным от-
делением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 
по одномандатному избирательному округу № 17. Дата регистрации: 4 августа 2020 
года, время регистрации: 18 часов 00  минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
информационном подпортале территориальной избирательной комиссии Московско-
го округа города Калуги.

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ

4 августа 2020 года                                                                                            № 126/408

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14

Киргизова Ивана Алексеевича

Рассмотрев документы, представленные Киргизовым Иваном Алексеевичем для 
регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созы-
ва, выдвинутого Калужским городским  местным отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному 
избирательному округу № 14, на основании статьи 29 Закона Калужской области от 
25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», территориальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмо-
го созыва Киргизова Ивана Алексеевича, выдвинутого Калужским городским  мест-
ным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному округу № 14. Дата регистрации: 31 
июля 2020 года, время регистрации: 18 часов 05 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
информационном подпортале территориальной избирательной комиссии Московско-
го округа города Калуги.

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ 

5 августа 2020 года                                                                                 № 127/410
О регистрации списка кандидатов в депутаты Городской Думы города 

Калуги седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого 
Политической партией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Проверив соответствие порядка выдвижения Политической партией КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ списка кандидатов в депутаты Городской 
Думы города Калуги седьмого созыва по единому избирательному округу требовани-
ям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), 
Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного 
самоуправления в Калужской области» (далее – Областной закон), и необходимые 
для регистрации списка кандидатов документы, территориальная избирательная ко-
миссия Московского округа города Калуги установила следующее.

Порядок выдвижения Политической партией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по единому избирательному округу, документы, представленные 
для выдвижения и регистрации списка кандидатов, соответствуют требованиям статей 
33, 35, 38 Федерального закона, статей 27, 29 Областного закона.

На основании изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона, 
статьей 29 Областного закона, территориальная избирательная комиссия Московского 
округа города Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутый Политической пар-
тией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ в количестве 53 (Пятьде-
сят три) человека согласно приложению к настоящему решению. Дата регистрации 5 
августа 2020 года. Время регистрации 18 часов 00 минут.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Городской Думы города 
Калуги седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутым в составе 
списка Политической партией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 
удостоверения установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение и зарегистрированный список кандидатов в 
депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва по единому избирательно-
му округу, выдвинутый Политической партией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ в газете «Калужская Неделя» и разместить на информационном 
подпортале территориальной избирательной комиссии Московского округа города 
Калуги.

4. Выдать уполномоченному представителю Политической партии КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ копию настоящего решения.

5. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии 
Ленинского и Октябрьского округов города Калуги.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комис-
сии Е.А.Шумейко.

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

Зарегистрирован территориальной избирательной комиссией Московского окру-
га города Калуги (решение территориальной избирательной комиссии Московского 

округа города Калуги от 05.08.2020 № 127/410)
СПИСОК кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 

созыва 
по единому избирательному округу, выдвинутый решением Внеочередного 

Съезда избирательного объединения  «Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» 

от 15 июля 2020 года

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1. Сурайкин Максим Александрович, 1978 г.р., город Москва, высшее образова-
ние, Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, 
Председатель Центрального Комитета, депутат Законодательного Собрания Ульянов-
ской области шестого созыва, заместитель Председателя Законодательного Собрания 
Ульяновской области, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ.

2. Рязанов Владимир Викторович, 1974 г.р., Московская область, Ногинский район, 
город Ногинск, высшее образование, ГБУЗ МО «Красногорская городская больница № 
1», врач–хирург, депутат Совета депутатов городского округа Красногорск Московской 
области, член политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
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РОССИИ, член Центрального Комитета.
3. Хугаев Чермен Вазноевич, 1988 г.р., город Москва, высшее образование, Ленин-

градское областное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый секретарь Комитета, член политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Политического бюро 
Центрального Комитета.

Территориальная группа № 1
1. Мухамадуллина Наталья Рашитовна, 1988 г.р., Челябинская область, город Маг-

нитогорск, высшее образование, временно неработающая, член политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

2. Матюнькин Иван Андреевич, 1992 г.р., Рязанская область, Шацкий район, Город 
Шацк, член политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОС-
СИИ.

Территориальная группа № 2
1. Никольский Андрей Владимирович, 1995 г.р., Владимирская область, город 

Владимир, высшее образование, Владимирское областное отделение Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый секретарь 
Комитета, член политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ.

2. Ноин Михаил Алексеевич, 1955 г.р., Тверская область, Калининский район, По-
селок Орша, пенсионер, член политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.

Территориальная группа № 3
1. Исмаилова Севиль Асадовна, 1999 г.р., Челябинская область, Верхнеуральский 

район, село Форштадт, временно неработающая, член политической партии КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

2. Бирюзов Юрий Леонидович, 1970 г.р., Республика Башкортостан, город Туймазы, 
село  Старые Кандры, высшее образование, временно неработающий, член политиче-
ской партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

Территориальная группа № 4
1. Зенов Дмитрий Викторович, 1987 г.р., город Москва, Свердловское областное 

отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОС-
СИИ, Первый секретарь Комитета, член политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Центрального Комитета.

2. Сидличенко Денис Иванович, 1985 г.р., Омская область, город Омск, временно 
неработающий, член политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ.

Территориальная группа № 5
1. Васильев Александр Михайлович, 1975 г.р., город Москва, высшее образование, 

Белгородское областное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый секретарь Комитета, член политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Центрального Комитета.

2. Бородин Андрей Игоревич, 1956 г.р., Республика Адыгея (Адыгея), город Май-
коп, высшее образование, пенсионер, член политической партии КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Центрального Комитета.

Территориальная группа № 6
1. Чувашов Максим Сергеевич, 1982 г.р., Липецкая область, город Елец, Новоси-

бирское областное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый секретарь Комитета, член политической партии КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Центрального Комитета.

2. Байков Вадим Германович, 1969 г.р., Самарская область, город Самара, высшее 
образование, Самарское областное отделение Политической партии КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый секретарь Комитета, член политиче-
ской партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

Территориальная группа № 7
1. Шубин Игорь Анатольевич, 1986 г.р., город Москва, временно неработающий, 

член политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
2. Ганьжин Игорь Данилович, 1963 г.р., Ямало–Ненецкий автономный округ Тарко–

Сале, высшее образование, индивидуальный предприниматель.
Территориальная группа № 8
1. Орлов Михаил Викторович,  1994 г.р., город Москва, Ульяновское областное 

отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОС-
СИИ, Первый секретарь Комитета, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

2. Кожевникова Алена Борисовна, 1983 г.р., Республика Коми, город Сыктывкар, 
ООО «Альянс Групп», юрист, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

Территориальная группа № 9
1. Гузей Анастасия Олеговна, 1992 г.р., Челябинская область, город Магнитогорск, 

временно неработающая, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.

2. Илларионов Иван Иванович, 1948 г.р., Республика Коми, город Воркута, пенси-
онер, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОС-
СИИ.

Территориальная группа № 10
1. Крутских Наталья Васильевна, 1970 г.р., Красноярский край, Ермаковский район, 

село Ермаковское,  высшее образование,  временно неработающая, член Политиче-
ской партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

2. Божко Инна Анатольевна, 1976 г.р., Новосибирская область, город Новосибирск, 
высшее образование, временно неработающая, член Политической партии КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

Территориальная группа № 11
1. Золотарев Дмитрий Витальевич, 1991 г.р., Рязанская область, город Рязань, выс-

шее образование, временно неработающий, член Политической партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

2. Копченкова Юлия Павловна, 1997 г.р., Рязанская область, город Рязань, времен-
но неработающая, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ.

Территориальная группа № 12 
1. Абдуррахманов Вадим Анверович 1973 г.р., Ханты–Мансийский автономный округ 
– Югра, город Сургут, Ханты-Мансийское окружное отделение Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый секретарь Комитета, 
член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, 

член Центрального Коммитета.
2. Гукасян Сергей Георгиевич, 1983 г.р., Краснодарский край, Крымский район, 

город Крымск, высшее образование, временно неработающий, член Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

Территориальная группа № 13
1. Воробьев Сергей Борисович, 1980 г.р., Ставропольский край, Минераловодский 

район, хутор Красный Пахарь, Ставропольское краевое отделение Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый секретарь 
Комитета, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ.

2.  Хворостова Марина Анатольевна, 1977 г.р., Ставропольский край, Минерало-
водский район, город Минеральные Воды, высшее образование, временно нерабо-
тающая, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ.

Территориальная группа № 14
1. Ерёмкин Афанасий Иванович, 1947 г.р., Кемеровская область – Кузбасс, город 

Новокузнецк, высшее образование, пенсионер, член Политической партии КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Центрального Комитета.

2. Идиятуллин Хасан Сагитзянович,  1957 г.р., Республика Башкортостан, Иглинский 
район, село Улу–Теляк, высшее образование, временно неработающий, член Полити-
ческой партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

Территориальная группа № 15
1. Мечтанов Николай Владимирович, 1980 г.р., Московская область, деревня Ти-

ликтино, высшее образование, временно неработающий, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

2. Копченков Михаил Николаевич, 1994 г.р., Рязанская область, город Рязань, 
временно неработающий, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.

Территориальная группа № 16
1. Мишкин Юрий Алексеевич, 1979 г.р., Удмуртская Республика, город Ижевск, 

Удмуртское республиканское отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый секретарь Комитета, член Политической пар-
тии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

2. Дубенко Дмитрий Николаевич, 1984 г.р., город Санкт–Петербург, высшее обра-
зование, временно неработающий, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

Территориальная группа № 17
1. Нурисламов Борис Юрьевич, 1969 г.р., Республика Башкортостан, город Уфа, 

высшее образование, Башкортостанское республиканское отделение Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый секретарь 
Комитета, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ, член Центрального Комитета.

2. Вересов Алексей Петрович, 1954 г.р., Тверская область, Калининский район, село 
Беле–Кушальское, высшее образование, пенсионер, член Политической партии КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

Территориальная группа № 18
1. Донченко Мария Анатольевна, 1982 г.р., город Москва, высшее  образование, 

временно неработающая, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.

2. Алейкин Анатолий Иванович, 1947 г.р., Камчатский край, город Петропавловск–
Камчатский, пенсионер, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.

Территориальная группа № 19
1. Ирдуганова Татьяна Александровна, 1980 г.р., Ханты–Мансийский автономный 

округ – Югра, город Сургут, высшее образование, временно неработающая, член По-
литической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

2. Горин Олег Александрович, 1977 г.р., Ямало–Ненецкий автономный округ, город 
Губкинский, временно неработающий.

Территориальная группа № 20
1. Гиндос Андрей Евгеньевич, 1975 г.р., город Санкт–Петербург, временно нера-

ботающий, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ.

2. Берюшев Владимир Владимирович, 1980 г.р., Республика Коми, город Сыктыв-
кар, временно неработающий, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

Территориальная группа № 21 
1. Евдокименко Вячеслав Сергеевич, 1979 г.р., Псковская область, город Невель, выс-
шее образование, временно неработающий, член Политической партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

2.  Егупова Валентина Петровна, 1948 г.р., Республика Башкортостан, Белорецкий 
район город Белорецк, пенсионер, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

Территориальная группа № 22
1. Малинкович Сергей Александрович, 1975 г.р., город Санкт–Петербург, Политиче-

ская партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Исполнительный 
секретарь Центрального Комитета, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

2.  Бресс Елена Сергеевна, 1985 г.р., Ямало–Ненецкий автономный округ, город 
Ноябрьск, высшее образование, временно неработающая, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

Территориальная группа № 23
1. Сафиева Евгения Юрьевна, 1983 г.р., Тюменская область, Тюменский район, 

Тюменское областное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый секретарь Комитета, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

2. Морозов Владимир Николаевич, 1990 г.р., Ямало–Ненецкий автономный округ, 
город Салехард, ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум», 
преподаватель, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ.

Территориальная группа № 24
1. Аверкин Игорь Владимирович, 1977 г.р., город Санкт–Петербург, высшее обра-

зование, временно неработающий, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ 
5 августа 2020 года                                                                                 № 127/411
О регистрации списка кандидатов в депутаты Городской Думы города 

Калуги седьмого созыва  по единому избирательному округу, выдвинутого 
Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в 

Калужской области

Проверив соответствие порядка выдвижения Региональным отделением Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области списка кандидатов в де-
путаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва по единому избирательному 
округу требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон), Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в 
органы местного самоуправления в Калужской области» (далее – Областной закон), и 
необходимые для регистрации списка кандидатов документы, территориальная изби-
рательная комиссия Московского округа города Калуги установила следующее.

Порядок выдвижения Региональным отделением Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области списка кандидатов в депутаты Городской Думы 
города Калуги седьмого созыва по единому избирательному округу, документы, пред-
ставленные для выдвижения и регистрации списка кандидатов, соответствуют требо-
ваниям статей 33, 35, 38 Федерального закона, статей 27, 29 Областного закона.

На основании изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона, 
статьей 29 Областного закона, территориальная избирательная комиссия Московского 
округа города Калуги РЕШИЛА:

Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутый Региональным 
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области в ко-
личестве   53 (Пятьдесят три) человека согласно приложению к настоящему решению. 
Дата регистрации 5 августа 2020 года. Время регистрации 18 часов 05 минут.

Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Городской Думы города Калу-
ги седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутым в составе списка 
Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калуж-
ской области удостоверения установленного образца.

Опубликовать настоящее решение и зарегистрированный список кандидатов в де-
путаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва по единому избирательному 
округу, выдвинутый Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Калужской области в газете «Калужская Неделя» и разместить на информа-
ционном подпортале территориальной избирательной комиссии Московского округа 
города Калуги.

Выдать уполномоченному представителю Регионального отделения Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области  копию настоящего решения.

Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии Ле-
нинского и Октябрьского округов города Калуги.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии 
Е.А.Шумейко.

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

Зарегистрирован территориальной избирательной комиссией Московского 
округа города Калуги (решение территориальной избирательной комиссии 

Московского округа города Калуги от 05.08.2020 № 127/411)

СПИСОК кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва 
по единому избирательному округу, выдвинутый решением конференции Регио-
нального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской об-
ласти от 09 июля 2020 года

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. Ефремова Надежда Игоревна, 1984 г.р., Калужская область, Бабынинский район, 

поселок Воротынск, высшее образование, ООО «Фактор НК», юрисконсульт, член По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

2. Гришин Виктор Алексеевич, 1960 г.р., Калужская область, город Калуга, среднее 
профессиональное образование, временно неработающий, член Политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

3. Смоловик Андрей Евгеньевич, 1961 г.р., Калужская область, город Калуга, выс-
шее образование, АО «СОГАЗ», директор Калужского филиала, член Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Территориальная группа № 1
1. Шимин Артём Анатольевич, 1973 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 

образование, индивидуальный предприниматель, член Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

2. Рожнова Надежда Владимировна, 1953 г.р., Калужская область, Бабынинский 
район, поселок Воротынск, среднее профессиональное образование, пенсионер, член 

2. Зенкин Роман Олегович, 1993 г.р., Рязанская область, город Рязань, высшее об-
разование, временно неработающий, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

Территориальная группа № 25
1. Буторин Александр Владимирович, 1986 г.р., Республика Коми, город Воркута, 

высшее образование, временно неработающий, член Политической партии КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

2. Калабин Владимир Владимирович, 1977 г.р., Новосибирская область, город Но-
восибирск, высшее образование, временно неработающий, член Политической пар-
тии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Территориальная группа № 2
1. Зайцев Михаил Петрович, 1967 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 

образование, ООО «МВМ», Магазин № А447, кладовщик, член Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

2. Самойлович Алексей Вячеславович, 1969 г.р., город Москва, высшее образова-
ние, временно неработающий, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Территориальная группа № 3
1. Бессер Олег Владимирович, 1960 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 

образование, МАУ «Дирекция спортивных сооружений», администратор спортивного 
зала «Юбилейный», член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

2. Трошин Александр Юрьевич, 1990 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 
образование, ПАО «Калужский двигатель», энергетик.

Территориальная группа № 4
1. Глух Евгения Анатольевна, 1977 г.р., Калужская область, Жуковский район, город 

Жуков, высшее образование, ООО «ЗКП «Кадастр», юрист–консультант.
2. Пяткина София Александровна, 1994 г.р., Калужская область, Думиничский рай-

он, село Новослободск, высшее образование, АО «Сити–XXI век», инженер.
Территориальная группа № 5
1. Кутепов Олег Евгеньевич, 1963 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 

образование, Калужский институт (филиал) Автономной некоммерческой организа-
ции высшего образования Московского гуманитарно–экономического университета, 
доцент.

2. Козявин Михаил Михайлович, 1970 г.р., Калужская область, Сухиничский район, 
город Сухиничи, среднее профессиональное образование, ОАО «РЖД» Эксплуатаци-
онное локомотивное депо Брянск–2, машинист, член Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ.

Территориальная группа № 6
1. Ларионов Константин Николаевич, 1976 г.р., Калужская область, город Калуга, 

высшее образование, ООО «Инженерные сети», инженер, член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

2. Ковальчук Наталья Викторовна, 1982 г.р., Калужская область, Жуковский район, 
город Жуков, высшее образование, ЗАО «МЫС», инженер.

Территориальная группа № 7
1. Мартынов Николай Валерьевич, 1984 г.р., Калужская область, город Калуга, выс-

шее образование, военная комендатура г.Калуги, военнослужащий.
2. Мидаренков Евгений Валерьевич, 1977 г.р., Калужская область, Мосальский рай-

он, город Мосальск, индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Территориальная группа № 8
1. Воробьев Николай Витальевич, 1971 г.р., Калужская область, город Обнинск, 

высшее образование, АО «ГНЦ РФ – ФЭИ», инженер.
2. Чувеев Алексей Евгеньевич, 1983 г.р., Калужская область, поселок Мятлево, 

высшее образование, индивидуальный предприниматель, член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Территориальная группа № 9
1. Кузьмин Роман Владимирович, 1982 г.р., Калужская область, Малоярославецкий 

район, город Малоярославец, среднее профессиональное образование, ООО «ЖЕЛ-
ДОРМАШ», грузчик, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

2. Писарчик Александр Иванович, 1951 г.р., Калужская область, Сухиничский рай-
он, деревня Богданово–Колодези, высшее образование, пенсионер, член Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Территориальная группа № 10
1. Мартышина Светлана Владимировна, 1978 г.р., Калужская область, город Калуга, 

высшее образование, временно неработающая, член Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ.

2. Кутепов Игорь Олегович, 1998 г.р., Калужская область, город Калуга, студент.
Территориальная группа № 11
1. Исхаков Умид Фатихович, 1969 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 

образование, индивидуальный предприниматель, член Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

2. Гришина Светлана Львовна, 1961 г.р., Калужская область, город Калуга, среднее 
профессиональное образование, пенсионер, член Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ.

Территориальная группа № 12
1. Федякина Наталья Евгеньевна, 1969 г.р., Калужская область, Барятинский район, 

Барятинский сельсовет, село Барятино, среднее профессиональное образование, вре-
менно неработающая, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

2. Алехин Сергей Сергеевич, 1962 г.р., Калужская область, Кировский район, город 
Киров, высшее образование, Муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Кировская детская школа искусств № 2», преподава-
тель, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Территориальная группа № 13 
1. Бикетова Юлия Геннадьевна, 1977 г.р., Калужская область, город Калуга, домохозяй-
ка.

2. Бикетов Валерий Анатольевич, 1970 г.р., Калужская область, город Калуга, сред-
нее профессиональное образование, домохозяин.

Территориальная группа № 14
1. Будкин Дмитрий Алексеевич, 1971 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 

образование, индивидуальный предприниматель, член Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

2. Марушкин Сергей Сергеевич, 1996 г.р., Калужская область, город Калуга, сред-
нее профессиональное образование, АО «Почта России» УФПС Калужской области, 
почтальон, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Территориальная группа № 15 
1. Апарин Эдуард Николаевич, 1971 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее об-
разование, индивидуальный предприниматель, член Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ.

2. Трифонова Светлана Павловна, 1979 г.р., Калужская область, город Малоярос-
лавец, высшее образование, Дума сельского поселения «Село Коллонтай», ведущий 
эксперт, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Территориальная группа № 16
1. Карпов Евгений Вячеславович, 1988 г.р., Калужская область, город Калуга, выс-



www.nedelya40.ru

№31 (955) 13.08.204 • Официальный отдел• 

шее образование, Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОСИИЯ в Калужской области, руководитель аппарата, член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

2. Свиридов Евгений Александрович, 1963 г.р., Калужская область, город Калуга, 
среднее профессиональное образование, ООО «Союзпожмонтаж», монтажник–на-
кладчик.

Территориальная группа № 17
1. Карпов Дмитрий Владимирович, 1976 г.р., Калужская область, город Калуга, выс-

шее образование, Калужский филиал Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 
доцент, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

2. Старостина Маргарита Валерьевна, 1993 г.р., Калужская область, город Обнинск, 
высшее образование, ООО «РосФитинг», начальник отдела, член Политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Территориальная группа № 18
1. Багрий Игорь Викторович, 1979 г.р., Калужская область, Перемышльский район, 

село Перемышль, высшее образование, филиал «Калугаэнерго» ПАО «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья», ведущий инженер, 
член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

2. Титова Екатерина Юрьевна, 1988 г.р., Калужская область, Думиничский район, 
село Новослободск, высшее образование, домохозяйка, член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Территориальная группа № 19
1. Бунакова Екатерина Владиславовна, 1987 г.р., Калужская область, Сухиничский 

район, город Сухиничи, высшее образование, АО «Центральная пригородная пасса-
жирская компания», кассир, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

2. Коробенкова Нина Михайловна, 1953 г.р., город Москва, Отделение почтовой 
связи Калужского почтамта Управления федеральной почтовой связи Калужской обла-
сти АО «Почта России», почтальон.

Территориальная группа № 20
1. Рожнов Сергей Александрович, 1957 г.р., Калужская область, Бабынинский рай-

он, поселок Воротынск, среднее профессиональное образование, пенсионер, член 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

2. Кулебякин Игорь Владимирович, 1962 г.р., Калужская область, город Обнинск, 
высшее образование, временно неработающий.

Территориальная группа № 21 
1. Жеруль Светлана Степановна, 1964 г.р., Калужская область, город Обнинск, высшее 
образование, индивидуальный предприниматель, член Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

2. Блохин Алексей Александрович, 1973 г.р., город Москва, среднее профессио-
нальное образование, «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС–ИНВЕСТ», помощник 
Президента – Генерального директора по безопасности.

Территориальная группа № 22
1. Фадеева Валентина Ивановна, 1975 г.р., Калужская область, город Калуга, выс-

шее образование, ГБУЗ КО «Калужская областная психиатрическая больница имени 
А.Е. Лифшица», медицинский психолог, член Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ».

2. Трофимова Арина Витальевна, 1999 г.р., Калужская область, город Калуга, сту-
дентка.

Территориальная группа № 23
1. Капустина Наталья Юрьевна, 1964 г.р., Калужская область, Ферзиковский район, 

Грабцевский сельсовет, деревня Грабцево, высшее образование, ООО «Торкрет», ад-
министратор, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

2. Гуреенкова Надежда Леонидовна, 1984 г.р., Калужская область, город Калуга, 
высшее образование, ЗАО «Хлебокомбинат», курьер, член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Территориальная группа № 24
1. Юрлова Алеся Александровна, 1987 г.р., Калужская область, город Калуга, выс-

шее образование, Товарищество Собственников Жилья «ул. Советская,  дом 107», 
председатель правления.

2. Кириченко Ольга Олеговна, 1973 г.р., Калужская область, Людиновский район, 
город Людиново, высшее образование, индивидуальный предприниматель, член По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Территориальная группа № 25
1. Абдуллаев Илкин Шахзадович, 1989 г.р., Калужская область, город Обнинск, 

высшее образование, ООО «ХОУМ КРЕДИТ энд ФИНАНС БАНК», старший андеррайтер, 
член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

2. Антонова Олеся Викторовна, 1981 г.р., Калужская область, город Обнинск, выс-
шее образование, индивидуальный предприниматель, член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ

5 августа 2020 года                                                                                            № 127/412
 О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12

Мировичева Глеба Игоревича

Рассмотрев документы, представленные Мировичевым Глебом Игоревичем для 
регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва, 
выдвинутого Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-

СИЯ в Калужской области по одномандатному избирательному округу № 12, на осно-
вании статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в орга-
ны местного самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная 
комиссия Московского округа города Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмо-
го созыва Мировичева Глеба Игоревича, выдвинутого Региональным отделением По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области по одномандатному 
избирательному округу № 12. Дата регистрации: 5 августа 2020 года, время регистра-
ции: 18 часов 10  минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
информационном подпортале территориальной избирательной комиссии Московско-
го округа города Калуги.

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ

5 августа 2020 года                                                                                            № 127/413

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12

Ефременкова Александра Владимировича

Рассмотрев документы, представленные Ефременковым Александром Влади-
мировичем для регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва, выдвинутого Калужским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России по одномандатному 
избирательному округу № 12, на основании статьи 29 Закона Калужской области от 
25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», территориальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги 
РЕШИЛА:

Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва Ефременкова Александра Владимировича, выдвинутого Калужским регио-
нальным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России по одномандатному избирательному округу № 12. Дата регистрации: 5 
августа 2020 года, время регистрации: 18 часов 15  минут.

Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 

информационном подпортале территориальной избирательной комиссии Московско-
го округа города Калуги.

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
5 августа 2020 года                                                                                            № 127/414 

 О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16

Дубасовой Ольги Васильевны

Рассмотрев документы, представленные Дубасовой Ольгой Васильевной для 
регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва, 
выдвинутого Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» города Калуги по одномандатному избирательному округу № 16, на основа-
нии статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная 
комиссия Московского округа города Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седь-
мого созыва Дубасову Ольгу Васильевну, выдвинутую Местным отделением Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги по одномандатному 
избирательному округу № 16. Дата регистрации: 5 августа 2020 года, время регистра-
ции: 18 часов 20 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 

информационном подпортале территориальной избирательной комиссии Московско-
го округа города Калуги.

Председатель   избирательной комиссии Г.В. ПАШКЕВИЧ.
Секретарь   избирательной комиссии  Е.А. ШУМЕЙКО.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ 
5 августа 2020 года                                                                    № 127/415

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

городским отделением политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»

Проверив соответствие порядка выдвижения Калужским городским отделением 
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» списка 
кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва по единому 
избирательному округу требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон), Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-
ОЗ     «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» (далее 
– Областной закон), и необходимые для регистрации списка кандидатов документы, 
территориальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги устано-
вила следующее.

Порядок выдвижения Калужским городским отделением политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации» списка кандидатов в депутаты 
Городской Думы города Калуги седьмого созыва по единому избирательному округу, 
документы, представленные для выдвижения и регистрации списка кандидатов, соот-
ветствуют требованиям статей 33, 35, 38 Федерального закона, статей 27, 29 Област-
ного закона.

На основании изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона, 
статьей 29 Областного закона, территориальная избирательная комиссия Московского 
округа города Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Городской Думы города Ка-
луги седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутый Калужским 
городским отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации» в количестве   28 (Двадцать восемь) человек согласно приложению к 
настоящему решению. Дата регистрации 5 августа 2020 года. Время регистрации 18 
часов 25 минут.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Городской Думы города 
Калуги седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутым в составе 
списка Калужским городским отделением политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» удостоверения установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение и зарегистрированный список кандидатов 
в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва по единому избиратель-
ному округу, выдвинутый Калужским городским отделением политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации» в газете «Калужская Неделя» и 
разместить на информационном подпортале территориальной избирательной комис-
сии Московского округа города Калуги.

4. Выдать уполномоченному представителю Калужского городского отделения 
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» копию на-
стоящего решения.

5. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии 
Ленинского и Октябрьского округов города Калуги.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комис-
сии Е.А.Шумейко.

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

Зарегистрирован территориальной избирательной комиссией Московского окру-
га города Калуги (решение территориальной избирательной комиссии Московского 
округа города Калуги от 05.08.2020 № 127/415)

СПИСОК кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созы-
ва по единому избирательному округу, выдвинутый решением Отчетно-выборной 
конференции Калужского городского отделения политической партии «Коммуни-
стическая партия Российской Федерации» от 03 июля 2020 года

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. Костина Марина Васильевна, 1969 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 

образование, Калужский филиал РАНХиГС, доцент, депутат Законодательного Собра-
ния Калужской области на непостоянной профессиональной основе, член Политиче-
ской партии «КПРФ».

2. Жарков Виталий Анатольевич, 1962 г.р., Калужская область, город Калуга, выс-
шее образование, учреждение здравоохранения «Медико–санитарная часть № 1», 
врач–невролог, депутат Городской Думы города Калуги на непостоянной основе, член 
Политической партии «КПРФ».

3. Ломакова Татьяна Николаевна, 1959 г.р., Калужская область, город Калуга, выс-
шее образование, Калужское региональное отделение ПП КПРФ, главный бухгалтер, 
депутат Городской Думы города Калуги на непостоянной основе, член Политической 
партии «КПРФ».

Территориальная группа № 1
1. Корниенко Алексей Борисович, 1983 г.р., Калужская область, город  Калуга, выс-

шее образование, филиал «Калуга–энерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», инже-
нер, член Политической партии «КПРФ».

Территориальная группа № 2
1. Медников Дмитрий Олегович, 1981 г.р., Калужская область, город Калуга, выс-

шее образование, Калужский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), студент, 

член Политической партии «КПРФ».
Территориальная группа № 3 

1. Первых Тамара Николаевна, 1963 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее об-
разование, пенсионер, член Политической партии «КПРФ».

Территориальная группа № 4
1. Авдеева Татьяна Васильевна, 1959 г.р., Калужская область, город Калуга, сред-

нее профессиональное образование, Калужское региональное отделение ПП КПРФ, 
инструктор по идеологической работе, член Политической партии «КПРФ».

Территориальная группа № 5
1. Егоров Роман Викторович, 1973 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 

образование, ООО «Изумруд», директор, член Политической партии «КПРФ»,  име-
лась судимость – п.А ч.2 ст.172, ст.73 УК.

Территориальная группа № 6
1. Горошко Дмитрий Романович, 1985 г.р., Калужская область, город Калуга, выс-

шее образование, индивидуальный предприниматель, член Политической партии 
«КПРФ».

Территориальная группа № 7
1. Яковлев Вячеслав Владимирович, 1953 г.р., Калужская область, город Калуга, 

высшее образование, пенсионер МВД РФ, член Политической партии «КПРФ».
Территориальная группа № 8
1. Артемов Владимир Анатольевич, 1978 г.р., Калужская область, город Калуга, 

высшее образование, временно неработающий, член Политической партии «КПРФ».
Территориальная группа № 9
1. Карташов Вениамин Владимирович, 1975 г.р., Калужская область, город Калуга, 

высшее образование, ОП ООО «КЭЗ «КВТ», начальник производства.
Территориальная группа № 10
1. Архипов Антон Андреевич, 1985 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 

образование, Производственный кооператив «Паритет», менеджер, член Политиче-
ской партии «КПРФ».

Территориальная группа № 11
1. Воронков Александр Васильевич, 1958 г.р., Калужская область, город Калуга, 

среднее профессиональное образование, пенсионер.
Территориальная группа № 12
1. Спатарь Сергей Петрович, 1985 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее об-

разование, АО НПП «Калужский приборостроительный завод «Тайфун», мастер, член 
Политической партии «КПРФ».

Территориальная группа № 13
1. Титаренко Сергей Владиславович, 1987 г.р., Калужская область, город Калуга, 

высшее образование, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» г.Калуги, 
учитель, член Политической партии «КПРФ».

Территориальная группа № 14
1. Киргизов Иван Алексеевич, 1996 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 

образование, ГБУЗ Калужской области «Калужская городская клиническая больница 
им.А.С.Хлюстина», сторож, член Политической партии «КПРФ».

Территориальная группа № 15
1. Жарков Александр Витальевич, 1993 г.р., Калужская область, город Калуга, выс-

шее образование, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» г.Калуги, педа-
гог–психолог.

Территориальная группа № 16
1. Ларионов Константин Вячеславович, 1996 г.р., Калужская область, город Калуга, 

высшее образование, безработный, член Политической партии «КПРФ».
Территориальная группа № 17
1. Корниенко Мария Олеговна, 1985 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 

образование, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29» г.Калуги, учитель, 
член Политической партии «КПРФ».

Территориальная группа № 18
1. Личман Сергей Николаевич, 1973 г.р., Калужская область, город  Калуга, высшее 

образование, ООО «Калуга–Эксперт», генеральный директор, член Политической пар-
тии «КПРФ».

Территориальная группа № 19
1. Бынкина Анастасия Романовна, 1988 г.р., Калужская область, Козельский район, 

деревня Дешовки, высшее образование, ООО «Прогрупп Логистик», менеджер, член 
Политической партии «КПРФ».

Территориальная группа № 20
1. Бостанчян Юрий Артурович, 1996 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 

образование, студент, член Политической партии «КПРФ».
Территориальная группа № 21
1. Степанченко Ирина Павловна, 1968 г.р., Калужская область, город Калуга, выс-

шее образование, домохозяйка, член Политической партии «КПРФ».
Территориальная группа № 22
1. Прощалыгин Станислав Владимирович, 1978 г.р., Калужская область, город  Ка-

луга, высшее образование, ООО КАДРОВОЕ АГЕНТСТВО «ДОН», начальник производ-
ственного участка, член Политической партии «КПРФ».

Территориальная группа № 23
1. Гиматдинова Ирина Юрьевна, 1980 г.р., Калужская область, город Калуга, выс-

шее образование, Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства 
Калужской области, юристконсультант, член Политической партии «КПРФ».

Территориальная группа № 24
1. Караченков Алексей Сергеевич, 1980 г.р., Калужская область, город Калуга, выс-

шее образование, ООО «ЧОП «Русский Бастионъ», генеральный директор, член Поли-
тической партии «КПРФ».

Территориальная группа № 25
1. Копылов Владимир Васильевич, 1954 г.р., Калужская область, город Калуга, выс-

шее образование, пенсионер МВД РФ, член Политической партии «КПРФ».
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
6 августа 2020 года                                                                                                № 128/430

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14

Платова Максима Юрьевича
Рассмотрев документы, представленные Платовым Максимом Юрьевичем для 

регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва, 
выдвинувшим свою кандидатуру в порядке самовыдвижения по одномандатному 
избирательному округу № 14, на основании статьи 29 Закона Калужской области от 
25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», территориальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмо-
го созыва Платова Максима Юрьевича, выдвинувшего свою кандидатуру в порядке са-
мовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 14. Дата регистрации: 
6 августа 2020 года, время регистрации: 18 часов 50  минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
информационном подпортале территориальной избирательной комиссии Московско-
го округа города Калуги.

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ 

6 августа 2020 года                                                                                         № 128/431
О регистрации списка кандидатов в депутаты Городской Думы 

города Калуги седьмого созыва по единому избирательному округу, 
выдвинутого Калужским региональным отделением Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократической партии России

Проверив соответствие порядка выдвижения Калужским региональным отделени-
ем Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России списка 
кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва по единому 
избирательному округу требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон), Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-
ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» (далее 
– Областной закон), и необходимые для регистрации списка кандидатов документы, 
территориальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги устано-
вила следующее.

Порядок выдвижения Калужским региональным отделением Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-демократической партии России списка кандидатов в депу-
таты Городской Думы города Калуги седьмого созыва по единому избирательному 
округу, документы, представленные для выдвижения и регистрации списка кандида-
тов, соответствуют требованиям статей 33, 35, 38 Федерального закона, статей 27, 29 
Областного закона.

На основании изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона, 
статьей 29 Областного закона, территориальная избирательная комиссия Московско-
го округа города Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутый Калужским реги-
ональным отделением Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России в количестве  36 (Тридцать шесть) человек согласно приложению к 
настоящему решению. Дата регистрации 6 августа 2020 года. Время регистрации 18 
часов 55 минут.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Городской Думы города 
Калуги седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутым в составе 
списка Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической партии России удостоверения установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение и зарегистрированный список кандидатов в 
депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва по единому избирательно-
му округу, выдвинутый Калужским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России в газете «Калужская Неделя» и 
разместить на информационном подпортале территориальной избирательной комис-
сии Московского округа города Калуги.

4. Выдать уполномоченному представителю Калужского регионального отделения 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России копию на-
стоящего решения.

5. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии 
Ленинского и Октябрьского округов города Калуги.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии 
Е.А.Шумейко.

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

Зарегистрирован территориальной избирательной комиссией Московского округа 
города Калуги (решение территориальной избирательной комиссии Московского округа 

города Калуги от 06.08.2020 № 128/431)

СПИСОК кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва по 
единому избирательному округу, выдвинутый решением Отчетно-выборной конферен-
ции Калужского регионального отделения Политической партии ЛДПР - Либерально-де-
мократической партии России от 28 июня 2020 года

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. Жириновский Владимир Вольфович, 1946 г.р., город Москва, высшее образование, 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 
депутат, руководитель фракции ЛДПР в ГД ФС РФ, член ЛДПР.

2. Головнев Игорь Игоревич,  1982 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее обра-
зование, ООО «ПКФ Технакон», начальник отдела, член ЛДПР.

Территориальная группа № 1
1. Чепик Алина Сергеевна, 1995 г.р., Московская область, Сергиево–Посадский район, 

город Сергиев Посад, высшее образование, ООО ТЦ «Агрит», экономист, член ЛДПР.
Территориальная группа № 2
1. Дручек Сергей Васильевич, 1982 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее обра-

зование, ООО «Деловой центр», генеральный директор, член ЛДПР.
2. Тихонова Дарья Николаевна, 1996 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее об-

разование, ПАО Банк «ФК Открытие», специалист по организации документооборота, член 
ЛДПР.

Территориальная группа № 3
1. Микоян Артур Артаваздович, 1987 г.р., Калужская область, Боровский район, город 

Боровск, высшее образование, ГБПОУ КО «Калужский областной колледж культуры и ис-
кусств», преподаватель хореографических дисциплин, член ЛДПР.

Территориальная группа № 4
1. Трудов Сергей Александрович, 1979 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 

образование, ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус», техник, член ЛДПР.
Территориальная группа № 5
1. Сергеев Юрий Юрьевич, 1972 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее образо-

вание, индивидуальный предприниматель, член ЛДПР,  имелась судимость – ч. 1 ст. 157 УК 
РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

2. Водопьянов Кирилл Константинович, 1986 г.р., Калужская область, город Калуга, до-
мохозяин, член ЛДПР.

Территориальная группа № 6
1. Лозенко Дмитрий Дмитриевич, 1995 г.р., Калужская область, город Калуга, среднее 

профессиональное образование, домохозяин, член ЛДПР.
Территориальная группа № 7
1. Луцкин Александр Вадимович, 1979 г.р., Калужская область, город Калуга, ООО «ГК 

Фьюжен Менеджмент», заместитель руководителя подразделения, член ЛДПР.
Территориальная группа № 8
1. Ильницкий Алексей Анатольевич, 1981 г.р., Калужская область, город Калуга, де-

ревня Мстихино, высшее образование, ООО «КалугаСтройКоммуникации», технический 
директор, член ЛДПР.

Территориальная группа № 9 (Территория № 9)
1. Карпов Руслан Андреевич, 1983 г.р., Калужская область, город Калуга, индивидуаль-

ный предприниматель, член ЛДПР.
2. Божко Николай Иванович, 1960 г.р., Калужская область, город Калуга, ООО «Калуга–

Трактор», директор, член ЛДПР.
Территориальная группа № 11
1. Лимонов Эдуард Петрович, 1964 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее обра-

зование, ООО «КАПСТРОЙ», заместитель директора, член ЛДПР.
Территориальная группа № 12
1. Ефременков Александр Владимирович, 1988 г.р., Калужская область, город Калуга, 

высшее образование, ИП Акимов П.К., водитель, член ЛДПР.
2. Смирнов Константин Витальевич, 1980 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 

образование, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26» г. Калуги, учитель, член 
ЛДПР.

Территориальная группа № 13
1. Серегина Анна Евгеньевна, 1986 г.р., Калужская область, город  Калуга, высшее об-

разование, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26» г. Калуги, учитель техно-
логии, член ЛДПР.

Территориальная группа № 14
1. Морева Лариса Сергеевна, 1963 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее обра-

зование, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 
доцент, член ЛДПР.

Территориальная группа № 15
1. Дерюжников Евгений Евгеньевич, 1984 г.р., Калужская область, Сухиничский район, 

город Сухиничи, высшее образование, ООО «ЖРЭУ–21», электромонтёр, член ЛДПР.
Территориальная группа № 16
1. Жуков Алексей Вячеславович, 1965 г.р., Калужская область,  город Калуга, ГБУЗ КО 

«Калужский областной клинический кожно–венерологический диспансер», слесарь–сан-
техник, член ЛДПР.

Территориальная группа № 17
1. Кусов Дмитрий Васильевич, 1987 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее об-

разование, ООО «Регион40», территориальный менеджер, член ЛДПР.
2. Заикин Игорь Петрович, 1980 г.р., Калужская область, город Калуга, среднее профес-

сиональное образование, ИП Мальцев Ю.В., электрогазосварщик, член ЛДПР.
Территориальная группа № 18
1. Зубков Сергей Михайлович, 1967 г.р., Калужская область, город Калуга, среднее про-

фессиональное образование, ГКУ КО «Автохозяйство Администрации Губернатора Калуж-
ской области», водитель, член ЛДПР.

2. Глазова Татьяна Викторовна, 1964 г.р., Калужская область, город Калуга, среднее про-
фессиональное образование, УЗ «Медико–санитарная часть № 1», заведующая фельдшер-
ским здравпунктом, член ЛДПР.

Территориальная группа № 19
1. Майоров Владимир Александрович, 1951 г.р., Калужская область, город Калуга, выс-

шее образование, ООО «СОЮЗПЕЧАТЬ», заместитель генерального директора, член ЛДПР.
2. Скрипникова Яна Викторовна, 1983 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 

образование, АО «Тандер», директор магазина, член ЛДПР.
Территориальная группа № 20
1. Ферапонтов Владимир Алексеевич, 1977 г.р., Калужская область, город Калуга, 

деревня Андреевское, среднее профессиональное образование, ГП «Калугафармация», 
электромеханик, член ЛДПР.

2. Щукина Анастасия Денисовна, 2000 г.р., Калужская область, город Калуга, студентка, 
член ЛДПР.
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Территориальная группа № 21
1. Захаров Алексей Александрович, 1983 г.р., Калужская область, город Калуга, среднее 

профессиональное образование, ООО «Каскад Инжиниринг», специалист ПТО, член ЛДПР.
2. Секретарева Антонина Ивановна, 1959 г.р., Калужская область, город Калуга, среднее 

профессиональное образование, пенсионер, член ЛДПР.
Территориальная группа № 22
1. Максимов Александр Николаевич, 1981 г.р., Калужская область, город Калуга, выс-

шее образование, ООО «Цент–ТИМ Калуга», директор, член ЛДПР.
Территориальная группа № 23
1. Веселова Наталья Анатольевна, 1976 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 

образование, ГАПОУ КО «Калужский технический колледж», преподаватель, член ЛДПР.
Территориальная группа № 24
1. Челдушкин Олег Владимирович, 1966 г.р., Калужская область, город Калуга, МУП 

«Калугатеплосеть» г. Калуги, слесарь–ремонтник, член ЛДПР.
Территориальная группа № 25
1. Тарасенков Павел Викторович, 1986 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 

образование, ИП Глава КФХ Тарасенков В.Г., директор, член ЛДПР.
2. Гераськина Полина Борисовна, 1991 г.р., город Москва, высшее образование, МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 51» г.Калуги, педагог–психолог, член ЛДПР.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
6 августа 2020 года                                                                                            № 128/432

 О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги  седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 14 Петешова Максима 

Александровича
Рассмотрев документы, представленные Петешовым Максимом Александровичем 

для регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созы-
ва, выдвинувшим свою кандидатуру в порядке самовыдвижения по одномандатному 
избирательному округу № 14, на основании статьи 29 Закона Калужской области от 
25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», территориальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва Петешова Максима Александровича, выдвинувшего свою кандидатуру в поряд-
ке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 14. Дата регистра-
ции: 6 августа 2020 года, время регистрации: 18 часов 55  минут.

3. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 

информационном подпортале территориальной избирательной комиссии Московско-
го округа города Калуги.

Председатель   избирательной комиссии  Г.В.ПАШКЕВИЧ.
Секретарь  избирательной комиссии Е.А.ШУМЕЙКО.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ 
7 августа 2020 года                                                                                 № 129/455

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

Региональным отделением в Калужской области Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Проверив соответствие порядка выдвижения Региональным отделением в Ка-
лужской области Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги седь-
мого созыва по единому избирательному округу требованиям Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Закона Калужской области 
от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области» (далее – Областной закон), и необходимые для регистрации списка кандида-
тов документы, территориальная избирательная комиссия Московского округа города 
Калуги установила следующее.

Порядок выдвижения Региональным отделением в Калужской области Политиче-
ской партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ списка 
кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва по единому 
избирательному округу, документы, представленные для выдвижения и регистрации 
списка кандидатов, соответствуют требованиям статей 33, 35, 38 Федерального зако-
на, статей 27, 29 Областного закона.

На основании изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона, 
статьей 29 Областного закона, территориальная избирательная комиссия Московского 
округа города Калуги РЕШИЛА:

Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутый Региональным от-
делением в Калужской области Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ в количестве 16 (Шестнадцать) человек согласно 
приложению к настоящему решению. Дата регистрации 7 августа 2020 года. Время 
регистрации 16 часов 40 минут.

Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Городской Думы города Калу-
ги седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутым в составе списка 
Региональным отделением в Калужской области Политической партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ удостоверения установленного 
образца.

Опубликовать настоящее решение и зарегистрированный список кандидатов в де-

путаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва по единому избирательному 
округу, выдвинутый Региональным отделением в Калужской области Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ в газете «Ка-
лужская Неделя» и разместить на информационном подпортале территориальной из-
бирательной комиссии Московского округа города Калуги.

Выдать уполномоченному представителю Регионального отделения в Калужской 
области Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ в Калужской области копию настоящего решения.

Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии Ле-
нинского и Октябрьского округов города Калуги.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии 
Е.А.Шумейко.

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

Зарегистрирован территориальной избирательной комиссией Московского окру-
га города Калуги (решение территориальной избирательной комиссии Московского 
округа города Калуги от 07.08.2020 № 129/455)

СПИСОК кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва      по единому избирательному округу, выдвинутый решением Общего 
собрания Регионального отделения в Калужской области Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ  от 27 июня 
2020 года

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. Абросимов Александр Павлович, 1981 г.р., Калужская область, город  Калуга, 

среднее профессиональное образование, ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус», автомеха-
ник, член Политической партии КПСС, председатель регионального отделения в Ка-
лужской области.

Территориальная группа № 1
1. Евсеева Светлана Геннадьевна, 1961 г.р., Калужская область, город  Калуга, 

высшее образование, МБОУ № 17 «Начальная школа – детский сад» города Калуги, 
директор.

Территориальная группа № 2
1. Чабей Алла Евгеньевна, 1972 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее об-

разование, Клуб железнодорожников в г.Калуге Дирекции социальной сферы струк-
турное подразделение Московской железной дороги — филиал ОАО «РЖД», дирек-
тор клуба.

Территориальная группа № 3
1. Чупрова Надежда Кенесовна, 1959 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 

образование, индивидуальный предприниматель.
Территориальная группа № 4
1. Денисов Денис Александрович, 1992 г.р., Калужская область, Дзержинский 

район, село СВХ Чкаловский, среднее профессиональное образование, МКУ «Служба 
хозяйственного и транспортного обеспечения», рабочий по комплексному обслужива-
нию и ремонту зданий.

Территориальная группа № 5
1. Корнеев Владимир Юрьевич, 1960 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 

образование, МКУ «Служба хозяйственного и транспортного обеспечения», инженер 
по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений.

Территориальная группа № 6
1. Кирьянов Алексей Владиславович, 1983 г.р., Калужская область, город Калуга, 

среднее профессиональное образование, МКУ «Служба хозяйственного и транспорт-
ного обеспечения», слесарь–электрик по ремонту электрооборудования.

Территориальная группа № 7
1. Грищенко Татьяна Николаевна, 1986 г.р., Калужская область, город Калуга, сред-

нее профессиональное образование, МКУ «Служба хозяйственного и транспортного 
обеспечения», делопроизводитель.

Территориальная группа № 8
1. Михеева Ирина Александровна, 1977 г.р., Калужская область, город Калуга, 

высшее образование, МКУ «Служба хозяйственного и транспортного обеспечения», 
инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений.

Территориальная группа № 9
1. Николаенко Ирина Павловна, 1969 г.р., Калужская область, город Калуга, сред-

нее профессиональное образование, МКУ «Служба хозяйственного и транспортного 
обеспечения», бухгалтер.

Территориальная группа № 10
1. Косенко Инна Олеговна, 1989 г.р., Калужская область, город Калуга,  НО «Благо-

творительный Фонд помощи детям и молодежи Радуга надежды», программный ди-
ректор, член Политической партии КПСС.

Территориальная группа № 11
1. Жидик Дарья Федоровна, 1998 г.р., Калужская область, город Калуга, среднее 

профессиональное образование, временно неработающий, член Политической пар-
тии КПСС.

Территориальная группа № 12
1. Сурусова Виктория Сергеевна, 1989 г.р., Калужская область, Бабынинский район, 

село Муромцево, высшее образование, ИП Федоренко П.А., офис–менеджер, член 
Политической партии КПСС.

Территориальная группа № 13
1. Кулешова Кристина Геннадьевна, 1987 г.р., Калужская область, город Калуга, 

высшее образование, индивидуальный предприниматель.
Территориальная группа № 14
1. Рогачев Данил Алексеевич, 1997 г.р., Калужская область, город Калуга, среднее 

профессиональное образование, АО «Калуга Астрал», технический специалист, член 
Политической партии КПСС.

Территориальная группа № 16
1. Углов Валерий Николаевич, 1983 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 

образование, ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус», автомеханик, член Политической партии 
КПСС.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ 
7 августа 2020 года                                                                                            № 129/435
О регистрации списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого Местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города 

Калуги

Проверив соответствие порядка выдвижения Местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги списка кандидатов в депутаты 
Городской Думы города Калуги седьмого созыва по единому избирательному округу 
требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон), Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области» (далее – Областной закон), и необхо-
димые для регистрации списка кандидатов документы, территориальная избиратель-
ная комиссия Московского округа города Калуги установила следующее.

Порядок выдвижения Местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги списка кандидатов в депутаты Городской Думы 
города Калуги седьмого созыва по единому избирательному округу, документы, пред-
ставленные для выдвижения и регистрации списка кандидатов, соответствуют требо-
ваниям статей 33, 35, 38 Федерального закона, статей 27, 29 Областного закона.

На основании изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона, 
статьей 29 Областного закона, территориальная избирательная комиссия Московского 
округа города Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутый Местным отделе-
нием Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги в количе-
стве 75 (Семьдесят пять) человек согласно приложению к настоящему решению. Дата 
регистрации 7 августа 2020 года. Время регистрации 15 часов 40 минут.

2.Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Городской Думы города 
Калуги седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутым в составе 
списка Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
города Калуги удостоверения установленного образца.

3.Опубликовать настоящее решение и зарегистрированный список кандидатов в 
депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва по единому избиратель-
ному округу, выдвинутый Местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги в газете «Калужская Неделя» и разместить на ин-
формационном подпортале территориальной избирательной комиссии Московского 
округа города Калуги.

4.Выдать уполномоченному представителю Местного отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги копию настоящего решения.

5.Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии Ле-
нинского и Октябрьского округов города Калуги.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комис-
сии Е.А.Шумейко.

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

Зарегистрирован территориальной избирательной комиссией Московского окру-
га города Калуги (решение территориальной избирательной комиссии Московского 
округа города Калуги  от 07.08.2020 № 129/435)

СПИСОК кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва      
по единому избирательному округу, выдвинутый решением  Заседания местного 
политического совета Местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги от 16 июля 2020 года

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. Денисов Дмитрий Александрович, 1977 г.р., Калужская область, город Калуга, 

высшее образование, Городская Управа г. Калуги, заместитель Городского Головы – 
начальник управления экономики и имущественных отношений города Калуги, вре-
менно исполняет полномочия Городского Головы города Калуги, член ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

2. Моисеев Юрий Евгеньевич, 1978 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 
образование, Городская Управа г.Калуги, заместитель Городского Головы города Калу-
ги, член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Милованова Оксана Владимировна, 1976 г.р., Калужская область, город Калуга, 
высшее образование, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» г.Калуги, 
директор, член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Территориальная группа № 1
1. Иванов Михаил Сергеевич, 1986 г.р., город Москва, высшее  образование, Го-

сударственное бюджетное учреждение Калужской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области», 
директор, член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Козырева Елена Анатольевна 1967 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 
образование, ООО «Дом–строй», генеральный директор, член ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».

3. Малюгин Александр Владимирович, 1978 г.р., Калужская область, город Калуга, 
среднее профессиональное образование, ООО «Дом–строй», водитель.

Территориальная группа № 2
1. Зеленов Сергей Вадимович, 1950 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 

образование, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» г.Калуги, директор, 
депутат Городской Думы города Калуги на непостоянной основе, член ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ».
2. Юдкин Виталий Владимирович, 1988 г.р., Калужская область, город Калуга, выс-

шее образование, Калужское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», исполнительный секретарь Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги, депутат Городской Думы города Калуги на 
непостоянной основе, член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Ильин Алексей Владимирович, 1988 г.р., Калужская область, город Калуга, выс-
шее образование, Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты Калуж-
ская неделя», начальник отдела, член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Территориальная группа № 3
1. Стефанов Сергей Иванович, 1962 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 

образование, ОАО «Калугалифтремстрой», директор, член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Шаров Сергей Владимирович, 1998 г.р., Московская область, город Орехово–Зу-

ево, высшее образование, студент, член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3. Пустовойт Надежда Михайловна, 1974 г.р., Калужская область, Ферзиковский 

район, деревня Незымаево, высшее образование, МБДОУ «Россиянка» «Центр разви-
тия ребенка» города Калуги, директор, член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Территориальная группа № 4
1. Дятлова Марина Сергеевна, 1995 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 

образование, Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области, экс-
перт, член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Ермаков Олег Васильевич, 1957 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 
образование, пенсионер, член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Мосина Елена Анатольевна, 1973 г.р., Калужская область, город Калуга, среднее 
профессиональное образование, ГБУЗ Калужской области «Наркологический диспан-
сер Калужской области», санитарка.

Территориальная группа № 5
1. Лаврецов Вячеслав Викторович,1954 г.р., Калужская область, город Калуга, выс-

шее образование, ООО «ТехноМир», директор, депутат Городской Думы города Калу-
ги на непостоянной основе, член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Гончаров Сергей Евгеньевич, 1964 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 
образование, Филиал Акционерного коммерческого банка «ФОРА–БАНК» (акционер-
ное общество) в г.Калуга, специалист–аналитик, член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Кочетов Алексей Владимирович, 1986 г.р., Калужская область, город Калуга, выс-
шее образование, Филиал Акционерного общества упрощенного типа «Анотэк Энер-
жи» (Франция) в г.Москве, специалист по логистике, член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Территориальная группа № 6
1. Колган Александр Викторович, 1988 г.р., Калужская область, город  Калуга, выс-

шее образование, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47» г.Калуги, ди-
ректор, член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Лаврова Екатерина Олеговна, 1979 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 
образование, ГКОУ Калужской области «Калужская школа–интернат № 5 им.Ф.А.Рау 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», заместитель директо-
ра по учебно–воспитательной работе.

3. Михеева Евгения Викторовна, 1988 г.р., Калужская область, город Калуга, 
высшее образование, ГКОУ Калужской области «Калужская школа–интернат № 5 
им.Ф.А.Рау для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», учитель.

Территориальная группа № 7
1. Смирнов Игорь Иванович, 1959 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 

образование, ООО «Научно–производственное предприятие «35–й Механический за-
вод», генеральный директор.

2. Корнеева Марина Олеговна, 1988 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 
образование, МБОУ ДО «Детско–подростковый центр «Содружество», педагог допол-
нительного образования.

3. Полякова Кира Александровна, 1996 г.р., Калужская область, город Калуга, выс-
шее образование, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» г.Калуги, учи-
тель, член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Территориальная группа № 8
1. Бирюков Алексей Александрович, 1977 г.р., Калужская область, город Калуга, 

высшее образование, Операционный офис «Калужский» Тульского филиала АО «Ак-
ционерный Банк «РОССИЯ», управляющий операционным офисом.

2. Соколова Наталья Александровна, 1983 г.р., Калужская область, город Калуга, 
высшее образование, ГБУЗ Калужской области «Калужская областная клиническая 
больница», начальник отдела, член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Шишков Роман Егорович, 1975 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее об-
разование, ООО «КВОТА», менеджер, член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Территориальная группа № 9
1. Казацкий Яков Александрович, 1983 г.р., Калужская область, город Калуга, 

деревня Верхняя Вырка, высшее образование, ООО «Пром–Медиа», генеральный 
директор, депутат Городской Думы города Калуги на непостоянной основе, член ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Рукавишников Игорь Александрович, 1985 г.р., Калужская область, город  Калуга, 
деревня Воровая, высшее образование, Государственное автономное учреждение Ка-
лужской области «Спортивная школа по футболу «Калуга», тренер, член ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

3. Белякова Екатерина Владимировна, 1982 г.р., Калужская область, город Калуга, 
высшее образование, МБДОУ «Детство» «Центр развития ребенка» г.Калуги, учитель–
логопед, член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Территориальная группа № 10
1. Сергеев Евгений Иванович, 1981 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 

образование, ООО «ЩИТ ПЛЮС», коммерческий директор, депутат Городской Думы 
города Калуги на непостоянной основе, член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Шейн Елена Александровна, 1981 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 
образование, индивидуальный предприниматель.

3. Рыжова Елена Александровна, 1964 г.р., Калужская область, город Калуга, сред-
нее профессиональное образование, Товарищество собственников жилья «ул.Кубяка, 
д.9, корп.5», председатель правления.

Территориальная группа № 11
1. Чижов Леонид Валерьевич, 1985 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 

образование, ООО «Специализированный застройщик «Калужский завод строитель-
ных материалов», генеральный директор.

2. Денисов Александр Николаевич, 1968 г.р., Калужская область, город Калуга, 
высшее образование, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49» г.Калуги, 
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директор.
3. Самохин Сергей Николаевич, 1979 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 

образование, временно неработающий, член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Территориальная группа № 12
1. Милютина Светлана Леонидовна, 1968 г.р., Калужская область, город Калуга, 

высшее образование, МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества «Со-
звездие» города Калуги, директор, член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Сусова Людмила Михайловна, 1972 г.р., Калужская область, город Калуга, выс-
шее образование, Управление административно–технического контроля Калужской 
области, заместитель начальника управления – начальник отдела, член ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

3. Алексеенков Андрей Александрович, 1985 г.р., Калужская область, город Калуга, 
высшее образование, ООО «Континентал Калуга», координатор.

Территориальная группа № 13
1. Белов Глеб Валерьевич, 1969 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее об-

разование, ООО «Вектор Групп», заместитель генерального директора.
2. Москалец Михаил Юрьевич, 1973 г.р., Калужская область, город Калуга, среднее 

образование, Индивидуальный предприниматель Сотсков Константин Валерьевич, 
специалист по снабжению, член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Агеев Василий Вячеславович, 1969 г.р., Калужская область, город Калуга, Товари-
щество собственников жилья «Плеханово–96», председатель правления.

Территориальная группа № 14
1. Окунев Александр Эдисонович, 1963 г.р., Калужская область, город Калуга, выс-

шее образование, индивидуальный предприниматель, депутат Городской Думы горо-
да Калуги на непостоянной основе, член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Калиниченко Александр Валерьевич, 1965 г.р., Калужская область, город  Калуга, 
высшее образование, ООО «Холодильник», директор, член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Кузькин Эдуард Юрьевич, 1962 г.р., Калужская область, город Калуга, среднее 
профессиональное образование, ООО «Медицинская компания «Доктор рядом», со-
ветник генерального директора, член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Территориальная группа № 15
1. Высоцкая Ирина Вадимовна, 1964 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 

образование, индивидуальный предприниматель.
2. Исупов Алексей Вячеславович, 1988 г.р., Калужская область, город Калуга, выс-

шее образование, МБУ «Спортивная школа «Персей» г.Калуги, тренер.
3. Ульман Георгий Игоревич, 1993 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 

образование,  временно неработающий.
Территориальная группа № 16
1. Миронов Денис Эдуардович, 1985 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 

образование, МБОУ «Гимназия № 19» г.Калуги, директор, член ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».

2. Чуйкин Дмитрий Викторович, 1974 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 
образование, ПАО «Ростелеком», начальник отдела, член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Герасенков Владимир Моисеевич, 1940 г.р., Калужская область, город Калуга, 
высшее образование, пенсионер, член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Территориальная группа № 17
1. Каменарович Евгений Михайлович, 1966 г.р., Калужская область, город Калуга, 

высшее образование, ООО «Комета», директор, депутат Городской Думы города Калу-
ги на непостоянной основе, член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Жуков Артем Константинович, 1991 г.р., Калужская область, Бабынинский район, 
село Антопьево, высшее образование, ООО «Магазин «Октябрьский», юрисконсульт, 
член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Юра Татьяна Николаевна, 1955 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее об-
разование, ООО «Магазин «Щавель», менеджер, член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Территориальная группа № 18
1. Титков Юрий Константинович, 1972 г.р., Калужская область, город Калуга, выс-

шее образование, ООО «Эстакада», директор, депутат Городской Думы города Калуги 
на непостоянной основе, член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Овсянникова Марина Михайловна, 1985 г.р., Калужская область, Малояросла-
вецкий район, село Детчино, высшее образование, МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 13» г.Калуги, учитель, депутат поселкового собрания Сельского По-
селения «Поселок Детчино» на непостоянной основе, член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Шабакаев Дамир Ринатович, 1996 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 
образование, Министерство экономического развития Калужской области Государ-
ственное автономное учреждение Калужской области «Агентство развития бизнеса», 
главный специалист, член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Территориальная группа № 19
1. Захаров Павел Генрихович, 1977 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 

образование, АО «Калужский завод «Ремпутьмаш», заместитель главного инженера, 
член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Веселова Ирина Владимировна, 1980 г.р., Калужская область, город Калуга, выс-
шее образование, АО «Восход – Калужский радиоламповый завод», начальник отдел, 
член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Гапонов Алексей Алексеевич, 1971 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 
образование, ООО Банк «Элита», советник Председателя Правления.

Территориальная группа № 20
1. Голуб Александр Евгеньевич, 1959 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 

образование, ООО «СМАРТ ПАРК «КАЛУГА», заместитель генерального директора.
2. Коваленко Максим Витальевич, 1987 г.р., Калужская область, город Калуга, выс-

шее образование, ООО «ДЕПОЗИТ–ПЛЮС», начальник отдела.
3. Чуванова Наталья Олеговна, 1987 г.р., Калужская область, город Калуга, среднее 

профессиональное образование, ООО «Бумканцторг», начальник склада.
Территориальная группа № 21
1. Бурин Константин Николаевич, 1968 г.р., Калужская область, город Калуга, выс-

шее образование, ООО «СТРОЙПЛАСТИКА», коммерческий директор.
2. Железняков Юрий Юрьевич, 1974 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 

образование, МУП Горэлектротранспорта «Управление Калужского троллейбуса» 
г.Калуги, специалист по персоналу, член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Территориальная группа № 22
1. Терещенков Михаил Сергеевич, 1963 г.р., Калужская область, город Калуга, выс-

шее образование, МБУ «Служба жилищного обеспечения» г.Калуги, директор, член 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Макарова Елена Евгеньевна, 1969 г.р., Калужская область, город  Калуга, высшее 

образование, ООО «Единый информационно–расчетный центр № 1», заместитель ди-
ректора – начальник отдела, член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Овсянников Владимир Владимирович, 1972 г.р., Калужская область, город Калу-
га, высшее образование, временно неработающий.

Территориальная группа № 23
1. Бакуткина Александра Борисовна, 1987 г.р., Калужская область, город Калуга, 

высшее образование, АО «Тайфун», ведущий специалист.
2. Потехин Роман Сергеевич, 1976 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 

образование, Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и 
предпринимателей Калужской области» (РОР «СППКО»), исполнительный директор, 
член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Андрейчук Антон Александрович, 1997 г.р., Калужская область, город Калуга, 
среднее профессиональное образование, Агентство недвижимости «In My House» (ин-
дивидуальный предприниматель Родина Олеся Викторовна), менеджер.

Территориальная группа № 24
1. Беккер Андрей Владимирович, 1982 г.р., Калужская область, город Калуга, выс-

шее образование, индивидуальный предприниматель.
2. Степанова Яна Эдуардовна, 1988 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 

образование, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» г.Калуги, учитель.
Территориальная группа № 25
1. Сагдуллин Данил Завдатович, 1981 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 

образование, МБУ «Спортивная школа «Персей» г.Калуги, директор.
2. Кузьмина Елена Ивановна, 1966 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 

образование, АО «Калугагорбытсправка», исполнительный директор, член ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ 

7 августа 2020 года                                                                                 № 129/454
О регистрации списка кандидатов в депутаты Городской Думы города 

Калуги седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого 
Региональным отделением политической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость»  в Калужской области

Проверив соответствие порядка выдвижения Региональным отделением поли-
тической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 
в Калужской области списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по единому избирательному округу требованиям Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Закона Калужской 
области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Ка-
лужской области» (далее – Областной закон), и необходимые для регистрации списка 
кандидатов документы, территориальная избирательная комиссия Московского окру-
га города Калуги установила следующее.

Порядок выдвижения Региональным отделением политической партии «Россий-
ская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Калужской области списка 
кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва по единому 
избирательному округу, документы, представленные для выдвижения и регистрации 
списка кандидатов, соответствуют требованиям статей 33, 35, 38 Федерального зако-
на, статей 27, 29 Областного закона.

На основании изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона, 
статьей 29 Областного закона, территориальная избирательная комиссия Московского 
округа города Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутый Региональным 
отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Калужской области в количестве 21 (Двадцать один) человек со-
гласно приложению к настоящему решению. Дата регистрации 7 августа 2020 года. 
Время регистрации 15 часов 50 минут.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Городской Думы города 
Калуги седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутым в составе 
списка Региональным отделением политической партии «Российская партия пенсио-
неров за социальную справедливость» в Калужской области удостоверения установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение и зарегистрированный список кандидатов в 
депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва по единому избирательно-
му округу, выдвинутый Региональным отделением политической партии «Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость» в Калужской области в газете 
«Калужская Неделя» и разместить на информационном подпортале территориальной 
избирательной комиссии Московского округа города Калуги.

4. Выдать уполномоченному представителю Регионального отделения политиче-
ской партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Ка-
лужской области копию настоящего решения.

5. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии 
Ленинского и Октябрьского округов города Калуги.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комис-
сии Е.А.Шумейко.

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

Зарегистрирован территориальной избирательной комиссией Московского окру-
га города Калуги (решение территориальной избирательной комиссии Московского 
округа города Калуги от 07.08.2020 № 129/437)



www.nedelya40.ru

№31 (955) 13.08.2016 • Официальный отдел• 

СПИСОК кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва  по единому избирательному округу, выдвинутый решением  

Правления Регионального отделения политической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» в Калужской области 

от 6 июля 2020 года
ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. Родин Иван Алексеевич, 1987 г.р., Калужская область, город Людиново, высшее 

образование, Администрация муниципального района «Город Людиново и Людинов-
ский район», главный специалист, член ПП «Российская партия пенсионеров за соци-
альную справедливость».

2. Новикова Ольга Геннадиевна, 1973 г.р., Калужская область, город Калуга, выс-
шее образование, АО «Газпром газораспределение Калуга», начальник отдела, член 
правления регионального отделения политической партии «Российская партия пенси-
онеров за социальную справедливость».

3. Григорян Андрей Станиславович, 1970 г.р., Калужская область, город Калуга, 
высшее образование, временно неработающий, член ПП «Российская партия пенсио-
неров за социальную справедливость».

Территориальная группа № 1
1. Маркова Ксения Сергеевна, 1989 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 

образование, АО «Газпром газораспределение Калуга», инженер, член ПП «Россий-
ская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Территориальная группа № 2
1. Леготин Андрей Алексеевич, 1963 г.р., Челябинская область, город Челябинск, 

высшее образование, ГБУЗ «Областная клиническая больница    № 3», заведующий 
отделением – врач–травматолог–ортопед, член ПП «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость».

Территориальная группа № 3
1. Стрекалова Ирина Юрьевна, 1972 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 

образование, АО «Газпром газораспределение Калуга», заместитель начальника отде-
ла, член ПП «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Территориальная группа № 4
1. Бельков Василий Геннадьевич, 1987 г.р., Челябинская область, город Челябинск, 

высшее образование, ООО МК «ЭФ ЭМ СИ», врач травматолог–ортопед, член ПП «Рос-
сийская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Территориальная группа № 6
1. Симинов Владислав Олегович, 1989 г.р., Челябинская область, город Челябинск, 

высшее образование, ООО МК «ЭФ ЭМ СИ», врач–хирург, член ПП «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость».

Территориальная группа № 7
1. Есин Александр Александрович, 1975 г.р., Челябинская область, город Миасс, 

высшее образование, ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г.Миасс», главный 
врач, член ПП «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Территориальная группа № 10
1. Филиппов Андрей Сергеевич, 1975 г.р., Челябинская область, город Челябинск, 

высшее образование, ООО Медицинская клиника «ЭФ ЭМ СИ», заведующий отделе-
нием травматологии–ортопедии – врач – травматолог –ортопед, член ПП «Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость».

Территориальная группа № 11
1. Банщиков Максим Александрович, 1978 г.р., Челябинская область, город Челя-

бинск, высшее образование, ООО Медицинская клиника «ЭФ ЭМ СИ», врач – травма-
толог–ортопед, член ПП «Российская партия пенсионеров за социальную справедли-
вость».

Территориальная группа № 12
1. Фролов Алексей Дмитриевич, 1989 г.р., Челябинская область, город Миасс, выс-

шее образование, ООО Медицинская клиника «ЭФ ЭМ СИ», коммерческий директор, 
член ПП «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Территориальная группа № 13
1. Олюнин Александр Петрович, 1956 г.р., Челябинская область, город Копейск, 

высшее образование, ООО Медицинская клиника «ЭФ ЭМ СИ», заведующий травма-
толого–ортопедическим отделением поликлиники – врач–травматолог–ортопед, член 
ПП «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Территориальная группа № 14
1. Доброхотова Ольга Владимировна, 1973 г.р., Челябинская область, город Челя-

бинск, высшее образование, ООО Медицинская клиника «ЭФ ЭМ СИ», заместитель 
генерального директора, член ПП «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость».

Территориальная группа № 15
1. Парфенов Сергей Васильевич, 1969 г.р., Челябинская область, город Чебаркуль, 

высшее образование, временно неработающий, член ПП «Российская партия пенсио-
неров за социальную справедливость».

Территориальная группа № 16
1. Селиванов Алексей Владимирович, 1977 г.р., Челябинская область, город Чебар-

куль, высшее образование, ФГБУЗ Медико–санитарная часть    № 92 Федерального 
медико – биологического агенства, начальник, член ПП «Российская партия пенсионе-
ров за социальную справедливость».

Территориальная группа № 18
1. Ситников Кирилл Юрьевич, 1987 г.р., Челябинская область, гор. Челябинск, выс-

шее образование, ООО Медицинская клиника «ЭФ ЭМ СИ», врач травматолог – орто-
пед, член ПП «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Территориальная группа № 22
1. Медведев Владимир Владимирович, 1970 г.р., Челябинская область, город Челя-

бинск, высшее образование, ООО ЧОО «АРЕС–УРАЛЬСКИЙ», коммерческий директор, 
член ПП «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Территориальная группа № 23
1. Борзаков Владимир Петрович, 1967 г.р., Калужская область, город Калуга, выс-

шее образование, АО «Газпром газораспределение Калуга», Начальник диспетчерской 
службы, член ПП «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Территориальная группа № 24
1. Росляков Игорь Анатольевич, 1987 г.р., Челябинская область, город Челябинск, 

высшее образование, ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф Челябин-
ской области», заведующий отделом – врач – методист, член ПП «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость».

Территориальная группа № 25

1. Стукалов Денис Викторович, 1974 г.р., Челябинская область, город Челябинск, 
высшее образование, Южно–Уральский государственный университет, доцент, член 
ПП «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
7 августа 2020 года                                                                                            № 129/438

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 15

 Низамова Владислава Сергеевича 
Рассмотрев документы, представленные Низамовым Владиславом Сергеевичем 

для регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созы-
ва, выдвинувшим свою кандидатуру в порядке самовыдвижения по одномандатному 
избирательному округу № 15, на основании статьи 29 Закона Калужской области от 
25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», территориальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги 
РЕШИЛА:

Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва Низамова Владислава Сергеевича, выдвинувшего свою кандидатуру в порядке 
самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 15. Дата регистра-
ции: 7 августа 2020 года, время регистрации: 16 часов 00  минут.

Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 

информационном подпортале территориальной избирательной комиссии Московско-
го округа города Калуги.

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
7 августа 2020 года                                                                                            № 129/439

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 17

Тюрина Владимира Анатольевича
Рассмотрев документы, представленные Тюриным Владимиром Анатольевичем 

для регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созы-
ва, выдвинувшим свою кандидатуру в порядке самовыдвижения по одномандатному 
избирательному округу № 17, на основании статьи 29 Закона Калужской области от 
25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», территориальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седь-
мого созыва Тюрина Владимира Анатольевича, выдвинувшего свою кандидатуру в 
порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 17. Дата 
регистрации: 7 августа 2020 года, время регистрации: 16 часов 05  минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
информационном подпортале территориальной избирательной комиссии Московско-
го округа города Калуги.

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
7 августа 2020 года                                                                                               № 129/440
 О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 16 Засульского Валерия 

Владимировича
Рассмотрев документы, представленные Засульским Валерием Владимировичем 

для регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созы-
ва, выдвинувшим свою кандидатуру в порядке самовыдвижения по одномандатному 
избирательному округу № 16, на основании статьи 29 Закона Калужской области от 
25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-



www.nedelya40.ru

17• Официальный отдел• №31 (955) 13.08.20

ласти», территориальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги 
РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва Засульского Валерия Владимировича, выдвинувшего свою кандидатуру в по-
рядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 16. Дата реги-
страции: 7 августа 2020 года, время регистрации: 16 часов 10  минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
информационном подпортале территориальной избирательной комиссии Московско-
го округа города Калуги.

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ

7 августа 2020 года                                                                                            № 129/444
О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 25

Чечик Оксаны Андреевны
Рассмотрев документы, представленные Чечик Оксаной Андреевной для регистра-

ции кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва, выдвинув-
шей свою кандидатуру в порядке самовыдвижения по одномандатному избиратель-
ному округу № 25, на основании статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 
556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», терри-
ториальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмо-
го созыва Чечик Оксану Андреевну, выдвинувшую свою кандидатуру в порядке само-
выдвижения по одномандатному избирательному округу № 25. Дата регистрации: 7 
августа 2020 года, время регистрации: 16 часов 30  минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
информационном подпортале территориальной избирательной комиссии Московско-
го округа города Калуги.

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ

7 августа 2020 года                                                                                            № 129/445
О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10

Сычевой Нины Павловны

Рассмотрев документы, представленные Сычевой Ниной Павловной для регистра-
ции кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва, выдвинув-
шей свою кандидатуру в порядке самовыдвижения по одномандатному избиратель-
ному округу № 10, на основании статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 
556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», терри-
ториальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва Сычеву Нину Павловну, выдвинувшую свою кандидатуру в порядке самовы-
движения по одномандатному избирательному округу № 10. Дата регистрации: 7 ав-
густа 2020 года, время регистрации: 16 часов 45  минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
информационном подпортале территориальной избирательной комиссии Московско-
го округа города Калуги.

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
7 августа 2020 года                                                                                            № 129/446

  О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги  седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Штаниной Виктории 

Дмитриевны

Рассмотрев документы, представленные Штаниной Викторией Дмитриевной  для 
регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва, 
выдвинувшей свою кандидатуру в порядке самовыдвижения по одномандатному 
избирательному округу № 10, на основании статьи 29 Закона Калужской области от 
25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», территориальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмо-
го созыва Штанину Викторию Дмитриевну, выдвинувшую свою кандидатуру в порядке 
самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 10. Дата регистра-
ции: 7 августа 2020 года, время регистрации: 16 часов 50  минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
информационном подпортале территориальной избирательной комиссии Московско-
го округа города Калуги.

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ 

7 августа 2020 года                                                                                 № 129/447
О регистрации списка кандидатов в депутаты Городской Думы города 

Калуги седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого 
Региональным отделением в Калужской области Политической партии 

«НОВЫЕ ЛЮДИ»

Проверив соответствие порядка выдвижения Региональным отделением в Калуж-
ской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» списка кандидатов в депутаты 
Городской Думы города Калуги седьмого созыва по единому избирательному округу 
требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон), Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области» (далее – Областной закон), и необхо-
димые для регистрации списка кандидатов документы, территориальная избиратель-
ная комиссия Московского округа города Калуги установила следующее.

Порядок выдвижения Региональным отделением в Калужской области Политиче-
ской партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» списка кандидатов в депутаты Городской Думы города 
Калуги седьмого созыва по единому избирательному округу, документы, представ-
ленные для выдвижения и регистрации списка кандидатов, соответствуют требовани-
ям статей 33, 35, 38 Федерального закона, статей 27, 29 Областного закона.

На основании изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона, 
статьей 29 Областного закона, территориальная избирательная комиссия Московского 
округа города Калуги РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутый Региональным от-
делением в Калужской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» в количестве 
53 (Пятьдесят три) человека согласно приложению к настоящему решению. Дата реги-
страции 7 августа 2020 года. Время регистрации 16 часов 55 минут.

2.Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Городской Думы города 
Калуги седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутым в составе 
списка Региональным отделением в Калужской области Политической партии «НОВЫЕ 
ЛЮДИ» удостоверения установленного образца.

3.Опубликовать настоящее решение и зарегистрированный список кандидатов в 
депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва по единому избирательно-
му округу, выдвинутый Региональным отделением в Калужской области Политической 
партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» в газете «Калужская Неделя» и разместить на информаци-
онном подпортале территориальной избирательной комиссии Московского округа 
города Калуги.

4.Выдать уполномоченному представителю Регионального отделения в Калужской 
области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» копию настоящего решения.

5.Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии Ле-
нинского и Октябрьского округов города Калуги.

6.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комис-
сии Е.А.Шумейко.

Председатель  избирательной комиссии  Г.В. ПАШКЕВИЧ 
Секретарьизбирательной комиссии   Е.А. ШУМЕЙКО 
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Зарегистрирован территориальной избирательной комиссией Московского окру-
га города Калуги (решение территориальной избирательной комиссии Московского 

округа города Калуги  от 07.08.2020 № 129/454)
СПИСОК кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва      

по единому избирательному округу, выдвинутый решением Общего собрания Реги-
ональным отделением в Калужской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»  

от 13 июля 2020 года
ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. Артамонов Дмитрий Валерьевич, 1970 г.р., Московская область, Мытищинский 

район, деревня Пирогово, высшее образование, ООО «Гардарика», Генеральный ди-
ректор.

2. Семин Даниил Владимирович, 1999 г.р., Пензенская область, город Пенза, АО 
«Фаберлик», менеджер по развитию.

3. Титов Сергей Владимирович, 1986 г.р., Московская область, Клинский район, 
город Клин, высшее образование, АО «Мерседес–Бенц РУС», специалист по работе со 
страховыми компаниями, член ПП «НОВЫЕ ЛЮДИ».

Территориальная группа № 1
1. Егоркин Валерий Иванович, 1985 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 

образование, домохозяин.
2. Чуракова Ольга Евгеньевна, 1979 г.р., Калужская область, город Калуга, среднее 

профессиональное образование, домохозяйка, член ПП «НОВЫЕ ЛЮДИ».
Территориальная группа № 2
1. Бурмистров Дмитрий Андреевич, 1995 г.р., Калужская область, город Калуга, 

высшее образование, индивидуальный предприниматель.
2. Титова Светлана Валентиновна, 1963 г.р., Смоленская область, город Вязьма, ин-

дивидуальный предприниматель, член ПП «НОВЫЕ ЛЮДИ».
Территориальная группа № 3
1. Шаронова Юлия Дмитриевна, 1999 г.р., Калужская область, город Калуга, сту-

дентка, член ПП «НОВЫЕ ЛЮДИ».
2. Названова Ольга Владимировна, 1988 г.р., Смоленская область, Вяземский рай-

он, город Вязьма, высшее образование, домохозяйка, член ПП «НОВЫЕ ЛЮДИ».
Территориальная группа № 4
1. Денисова Ольга Максимовна, 1966 г.р., Калужская область, город Калуга, сред-

нее профессиональное образование, индивидуальный предприниматель, член ПП 
«НОВЫЕ ЛЮДИ».

2. Борисова Екатерина Евгеньевна, 1985 г.р., Тульская область, город Тула, МБУ 
«Централизованная библиотечная система г.Калуги», библиотекарь, член ПП «НОВЫЕ 
ЛЮДИ».

Территориальная группа № 5
1. Жаворонков Дмитрий Леонидович, 1973 г.р., Калужская область, город Калуга, 

высшее образование, индивидуальный предприниматель. 
2. Селезнева Анна Леонидовна, 1979 г.р., Смоленская область, город Вязьма, выс-

шее образование, индивидуальный предприниматель.
Территориальная группа № 6
1. Иванов Алексей Леонидович, 1988 г.р., Калужская область, Куйбышевский рай-

он, поселок Бетлица, высшее образование, АО «Государственный научный центр Рос-
сийской Федерации – ФИЗИКО–ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ имени А.И.Лейпунского», 
заместитель главного инженера.

2. Полухина Екатерина Леонидовна, 1987 г.р., Смоленская область, город Вязьма, 
высшее образование, Индивидуальный предприниматель.

Территориальная группа № 7
1. Швейкина Ануш Вагановна, 1971 г.р., Калужская область, город Калуга, среднее 

профессиональное образование, ООО «Центр прикладных медицинских технологий 
академика Дикуля», медицинская сестра.

2. Павлова Марина Александровна, 1987 г.р., Московская область, Красногорский 
муниципальный район, сельское поселение Отрадненское, деревня Путилково, выс-
шее  образование, АО «Фаберлик», менеджер.

Территориальная группа № 8
1. Якушев Владислав Николаевич, 1985 г.р., Калужская область, город Калуга, ин-

дивидуальный предприниматель, член ПП «НОВЫЕ ЛЮДИ».
2. Жаров Александр Александрович, 1986 г.р., Смоленская область, Вяземский 

район, город Вязьма, высшее образование, индивидуальный предприниматель, член 
ПП «НОВЫЕ ЛЮДИ».

Территориальная группа № 9
1. Выборнов Роман Олегович, 1987 г.р., Калужская область, город Калуга, среднее 

профессиональное образование, АО «Специализированный Застройщик «Строитель-
ная Корпорация Авиакор», руководитель Дополнительного офиса продаж № 1 Служ-
бы продаж обособленного подразделения в г. Калуга, член ПП «НОВЫЕ ЛЮДИ».

2. Корнев Александр Иванович, 1960 г.р., Смоленская область, город Вязьма, сред-
нее профессиональное образование, домохозяин, член ПП «НОВЫЕ ЛЮДИ».

Территориальная группа № 10
1. Архитова Марина Викторовна, 1982 г.р., Калужская область, Боровский район, 

город Ермолино, высшее образование, домохозяйка, член ПП «НОВЫЕ ЛЮДИ».
2. Корнев Валерий Александрович, 1987 г.р., Смоленская область, город Вязьма, 

среднее профессиональное образование, домохозяин, член ПП «НОВЫЕ ЛЮДИ».
Территориальная группа № 11
1. Годзенко Евгений Борисович, 1979 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 

образование, Калужский областной филиал Коллегии адвокатов города Москвы «Ши-
пилов и партнеры», адвокат, заместитель председателя президиума Коллегии адвока-
тов города Москвы «Шипилов и партнеры», член ПП «НОВЫЕ ЛЮДИ».

2. Зубов Дмитрий Викторович, 1980 г.р., Калужская область, город Калуга, ООО 
«Демремстрой», заместитель генерального директора по развитию, член ПП «НОВЫЕ 
ЛЮДИ».

Территориальная группа № 12
1. Жарова Вера Юрьевна, 1986 г.р., Смоленская область, город Вязьма, высшее об-

разование, индивидуальный предприниматель, член ПП «НОВЫЕ ЛЮДИ».
2. Гусева Дарья Сергеевна, 1998 г.р., Чувашская Республика – Чувашия, город Че-

боксары, среднее профессиональное образование,   АО «Фаберлик», менеджер.
Территориальная группа № 13
1. Матросов Виталий Викторович, 1971 г.р., Калужская область, город Калуга, выс-

шее образование, Фонд «Стратегия», президент, ведущий бизнес–тренер, консультант 
по вопросам управления.

2. Чиндина Татьяна Михайловна, 1974 г.р., Московская область, город Люберцы, 

деревня Марусино, высшее образование, АО «Фаберлик», руководитель товарной 
категории, член ПП «НОВЫЕ ЛЮДИ».

Территориальная группа № 14
1. Харитонова Анна Сергеевна, 1996 г.р., Калужская область, город Калуга, среднее 

профессиональное образование, АО «Научно–производственная фирма «СИГМА», 
монтажник, член ПП «НОВЫЕ ЛЮДИ».

2. Иванова Елизавета Сергеевна, 1986 г.р., Тульская область город Тула, среднее 
профессиональное образование, домохозяйка.

Территориальная группа № 15
1. Попов Александр Александрович, 1987 г.р., Калужская область, город Калуга, 

индивидуальный предприниматель, член ПП «НОВЫЕ ЛЮДИ».
2. Михайлов Сергей Владимирович, 1977 г.р., Смоленская область, город Вязьма, 

высшее образование, индивидуальный предприниматель, член ПП «НОВЫЕ ЛЮДИ».
Территориальная группа № 16
1. Корчунов Александр Евгениевич, 1969 г.р., Калужская область, город Калуга, 

высшее образование, пенсионер, член ПП «НОВЫЕ ЛЮДИ».
2. Тюхтеева Юлия Михайловна, 1998 г.р., Чувашская Республика – Чувашия, город 

Чебоксары, домохозяйка.
Территориальная группа № 17
1. Буковский Сергей Сергеевич, 1986 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 

образование, ООО «ТК НМЗ», генеральный директор, член ПП «НОВЫЕ ЛЮДИ».
2. Шаргаева Юлия Михайловна, 1982 г.р., Смоленская область, город Вязьма, выс-

шее образование, домохозяйка, член ПП «НОВЫЕ ЛЮДИ».
Территориальная группа № 18
1. Борисов Григорий Сергеевич, 1980 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 

образование, индивидуальный предприниматель, член ПП «НОВЫЕ ЛЮДИ».
2. Радюк Раиса Игоревна, 1986 г.р., Нижегородская область, город Нижний Нов-

город, высшее образование, ООО «Престиж –Тур», заместитель директора, член ПП 
«НОВЫЕ ЛЮДИ».

Территориальная группа № 19
1. Губанов Сергей Владимирович, 1987 г.р., Калужская область, город Калуга, выс-

шее образование, самозанятый, член ПП «НОВЫЕ ЛЮДИ».
2. Дунаевский Александр Юрьевич, 1991 г.р., Ярославская область, город Ярос-

лавль, индивидуальный предприниматель.
Территориальная группа № 20
1. Фёдорова Анастасия Ивановна, 1982 г.р., Калужская область, город Калуга, выс-

шее образование, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Калужской 
области, инженер по сметной работе, член ПП «НОВЫЕ ЛЮДИ».

2. Названов Александр Александрович, 1985 г.р., Смоленская область, Вяземский 
район, город Вязьма, высшее образование, домохозяин, член ПП «НОВЫЕ ЛЮДИ».

Территориальная группа № 21
1. Рябинин Максим Викторович, 1976 г.р., Калужская область, город Калуга, выс-

шее образование, домохозяин.
2. Бельтюкова Анастасия Алексеевна, 1997 г.р., Челябинская область, город Миасс, 

АО «Фаберлик», ассистент, член ПП «НОВЫЕ ЛЮДИ».
Территориальная группа № 22
1. Евсина Инна Николаевна, 1986 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 

образование, Ассоциация предпринимателей Калужской области, Президент, член ПП 
«НОВЫЕ ЛЮДИ».

2. Иванов Александр Сергеевич, 1986 г.р., Московская область, город Лобня, выс-
шее образование, АО «Фаберлик», руководитель перфоманс направления.

Территориальная группа № 23
1. Ушакова Ольга Михайловна, 1981 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 

образование, самозанятая, член ПП «НОВЫЕ ЛЮДИ».
2. Галифанова Джамиля Токтаровна, 1980 г.р., Калужская область, Боровский рай-

он, город Балабаново, городок Балабаново–1, среднее профессиональное образова-
ние, ООО «Бонус плюс», швея.

Территориальная группа № 24
1. Краков Антон Валерьевич, 1980 г.р., Калужская область, город Калуга, выс-

шее образование, ООО «НЕВЕСОМОСТЬ», Генеральный директор, член ПП «НОВЫЕ 
ЛЮДИ».

2. Черноклинова Мария Юрьевна, 1998 г.р., город Москва, домохозяйка, член ПП 
«НОВЫЕ ЛЮДИ».

Территориальная группа № 25
1. Молоносова Елена Витальевна, 1985 г.р., Калужская область, Ферзиковский 

район, село Авчурино,  высшее образование, АО «АС Коми», помощник руководителя, 
член ПП «НОВЫЕ ЛЮДИ».

2. Жарова Екатерина Александровна, 1987 г.р., Московская область, город Химки, 
высшее образование, домохозяйка, член ПП «НОВЫЕ ЛЮДИ».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
7 августа 2020 года                                                                                                № 129/448

 О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11

Кирина Дмитрия Юрьевича
Рассмотрев документы, представленные Кириным Дмитрием Юрьевичем  для 

регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва, 
выдвинувшим свою кандидатуру в порядке самовыдвижения по одномандатному 
избирательному округу № 11, на основании статьи 29 Закона Калужской области от 
25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», территориальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмо-
го созыва Кирина Дмитрия Юрьевича, выдвинувшего свою кандидатуру в порядке са-
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мовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 11. Дата регистрации: 
7 августа 2020 года, время регистрации: 17 часов 00  минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
информационном подпортале территориальной избирательной комиссии Московско-
го округа города Калуги.

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ 
7 августа 2020 года                                                                                              № 129/449

О регистрации списка кандидатов в депутаты Городской Думы 
города Калуги седьмого созыва по единому избирательному округу, 
выдвинутого Калужским региональным отделением Всероссийской 

политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»
Проверив соответствие порядка выдвижения Калужским региональным отделе-

нием Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» списка кандидатов в де-
путаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва по единому избирательному 
округу требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон), Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в 
органы местного самоуправления в Калужской области» (далее – Областной закон), и 
необходимые для регистрации списка кандидатов документы, территориальная изби-
рательная комиссия Московского округа города Калуги установила следующее.

Порядок выдвижения Калужским региональным отделением Всероссийской по-
литической партии «ПАРТИЯ РОСТА» списка кандидатов в депутаты Городской Думы 
города Калуги седьмого созыва по единому избирательному округу, документы, пред-
ставленные для выдвижения и регистрации списка кандидатов, соответствуют требо-
ваниям статей 33, 35, 38 Федерального закона, статей 27, 29 Областного закона.

На основании изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона, 
статьей 29 Областного закона, территориальная избирательная комиссия Московского 
округа города Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутый Калужским регио-
нальным отделением Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» в коли-
честве 16 (Шестнадцать) человек согласно приложению к настоящему решению. Дата 
регистрации 7 августа 2020 года. Время регистрации 17 часов 05 минут.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Городской Думы города 
Калуги седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутым в составе 
списка Калужским региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА» удостоверения установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение и зарегистрированный список кандидатов 
в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва по единому избиратель-
ному округу, выдвинутый Калужским региональным отделением Всероссийской по-
литической партии «ПАРТИЯ РОСТА» в газете «Калужская Неделя» и разместить на ин-
формационном подпортале территориальной избирательной комиссии Московского 
округа города Калуги.

4. Выдать уполномоченному представителю Калужского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» копию настоящего решения.

5. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии 
Ленинского и Октябрьского округов города Калуги.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комис-
сии Е.А.Шумейко.

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

Зарегистрирован территориальной избирательной комиссией Московского 
округа города Калуги (решение территориальной избирательной комиссии 

Московского округа города Калуги  от 07.08.2020 № 129/449)

СПИСОК кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва      по единому избирательному округу, выдвинутый решением 

Общего собрания Калужским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» от 14 июля 2020 года

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. Рахе Дмитрий Юрьевич, 1987 г.р., Калужская область, Дзержинский район, 

село Льва Толстого, высшее образование, автономная некоммерческая организация 
«Агентство социальных инициатив Калужской области», директор, член Всероссий-
ской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

2. Ефанова Елена Михайловна, 1989 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 
образование, ООО «СТ Групп» (ООО «СТ Групп»), начальник управления по работе с 
персоналом, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

3. Игнатов Сергей Михайлович, 1957 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 
образование, пенсионер.

Территориальная группа № 1
1. Павловская Дарья Олеговна, 1988 г.р., Калужская область, город Калуга, среднее 

профессиональное образование, индивидуальный предприниматель, член Всерос-
сийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

Территориальная группа № 2
1. Харитонова Маргарита Сергеевна, 1987 г.р., Калужская область, город Калуга, 

среднее профессиональное образование, индивидуальный предприниматель.

Территориальная группа № 3
1. Гришина Яна Андреевна, 1988 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее об-

разование, ООО «Универсал», Генеральный директор.
Территориальная группа № 4
1. Завалишин Алексей Владимирович, 1984 г.р., Калужская область, город Калуга, 

высшее образование, АО «Калужский электромеханический завод» (АО КЭМЗ), веду-
щий специалист.

Территориальная группа № 6
1. Евтушенко Семён Васильевич, 1983 г.р., Калужская область, город Калуга, выс-

шее образование, ООО «СПЕЦСТРОЙИНЖИНИРИНГ», технический директор.
Территориальная группа № 8
1. Илюхин Сергей Алексеевич, 1987 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 

образование, ГБУЗ Калужской области «Калужское областное бюро судебно–ме-
дицинской экспертизы», химик–эксперт, член Всероссийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА».

Территориальная группа № 12
1. Родина Елена Александровна, 1964 г.р., Калужская область, город Калуга, выс-

шее образование, пенсионер, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ 
РОСТА».

Территориальная группа № 13
1. Мамонтов Максим Юрьевич, 1983 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 

образование, ООО «СТУДИЯ Грамматика», генеральный директор.
Территориальная группа № 19
1. Васин Михаил Геннадьевич, 1988 г.р., Калужская область, город Калуга, среднее 

профессиональное образование, ООО «Магами», Генеральный директор, член Все-
российской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

Территориальная группа № 21
1. Швырева Ольга Сергеевна, 1985 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 

образование, временно неработающая, член Всероссийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА».

Территориальная группа № 22
1. Сигутина Юлия Сергеевна, 1983 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее 

образование, временно неработающая, член Всероссийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА».

Территориальная группа № 23
1. Тальянова Светлана Викторовна, 1974 г.р., Калужская область, город Калуга, выс-

шее образование,  индивидуальный предприниматель.
Территориальная группа № 25
1. Кондратьев Дмитрий Андреевич, 1983 г.р., Калужская область, город Калуга, 

высшее образование, МУП «Калугаспецавтодор» г.Калуги, заместитель директора по 
общим вопросам.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
7 августа 2020 года                                                                                               № 129/451

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12

Шелдяковой Маргариты Александровны
Рассмотрев документы, представленные Шелдяковой Маргаритой Александров-

ной  для регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва, выдвинувшей свою кандидатуру в порядке самовыдвижения по одномандат-
ному избирательному округу № 12, на основании статьи 29 Закона Калужской области 
от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области», территориальная избирательная комиссия Московского округа города Калу-
ги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седь-
мого созыва Шелдякову Маргариту Александровну, выдвинувшую свою кандидатуру 
в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 12. Дата 
регистрации: 7 августа 2020 года, время регистрации: 17 часов 15  минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
информационном подпортале территориальной избирательной комиссии Московско-
го округа города Калуги.

Председатель  избирательной комиссии Г.В.ПАШКЕВИЧ.
Секретарь   избирательной комиссии Е.А.ШУМЕЙКО.
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И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости представления сведений о правах на 
земельные участки под   временными объектами (металлические гаражи, 

сараи) на территории муниципального образования «Город Калуга»

1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений                   
города Калуги в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги                      
от 04.10.2016 № 306-п информирует собственников о необходимости представле-
ния  документов на деревянные сараи и металлические гаражи, расположенные 
по адресу: 

-  г.Калуга, ул.Труда, в районе д.7 (сзади дома) - (металлические гаражи -12,                 
деревянные сараи - 7).

2.Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г.Калуга,                             
ул.Московская, д.188 (каб.310), тел:71-36-28.

Фонд имущества Калужской области сообщает
Во исполнение Договора безвозмездного оказания услуг от 09.01.2020 сообщаю 

об итогах аукциона, проведенного 5 августа 2020 г., на право заключения договора 
аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием: для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 
40:25:000068:1458, площадью 2000 кв. м, адрес: установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, г. Калуга, д. Петрово.

 Победитель аукциона – Волков Юрий Алексеевич. Начальный размер годовой 
арендной платы за земельный участок – 105 000 руб.   Размер годовой арендной пла-
ты по итогам торгов – 1 793 400 руб.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.08.2020                                                                                                                 № 217-п
Об установлении норматива стоимости 1  кв.м общей площади жилья для

расчета размера социальной  выплаты, предоставляемой молодым семьям

В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, являющихся при-
ложением № 1 к особенностям реализации отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем            
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050,  приказом  
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 29.06.2020 № 351/пр «О нормативе стоимости  одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 
2020 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 
2020 года», статьями 36 и 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполня-
ющем полномочия Городского Головы города Калуги»  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить норматив стоимости 1 кв.м общей площади жилья в муниципальном 
образовании «Город Калуга» для расчета размера социальной выплаты, предоставля-
емой молодым семьям, в размере 41 846 (Сорок одна тысяча восемьсот сорок шесть) 
рублей. 

 2. Норматив стоимости 1 кв.м общей площади жилья, предусмотренный пунктом 
1 настоящего постановления, установлен на III квартал 2020 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

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

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги                                                                   
Д.А.ДЕНИСОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.08.2020                                                                                                         №5590-пи
Об утверждении перечня специальных мест для размещения печатных 

агитационных материалов в границах избирательных участков, образованных 
на территории муниципального образования «Город Калуга»

На основании пункта 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», в соответствии с решением Городской Думы города Калуги 
от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы горо-
да Калуги», постановлением Городской Управы города Калуги от 18.01.2013 № 252-пи 
«Об образовании на территории  муниципального образования «Город Калуга» изби-
рательных участков, участков референдума» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень специальных мест для размещения печатных       агитаци-
онных материалов в границах избирательных участков, образованных на территории 
муниципального образования «Город Калуга», для проведения                выборов 
Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания Калужской 
области седьмого созыва, депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва 
(приложение).

2. Управлению по работе с населением на территориях (Грибанская И.А.), управле-
нию экономики и имущественных отношений города Калуги (Васин В.А.) оборудовать 
места для размещения печатных агитационных материалов до 10 августа 2020 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародова-
ния и подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия
Городского Головы города Калуги Д.А.ДЕНИСОВ

Приложение к постановлению Городской  Управы  города Калуги
от 06.08.2020 №  5590-пи

Перечень специальных мест для размещения печатных агитационных 
материалов в границах избирательных участков, образованных на территории 

муниципального образования «Город Калуга», для проведения выборов 
Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания 

Калужской области седьмого созыва, депутатов Городской Думы 
города Калуги седьмого созыва

№ п/п № ИУ Места размещения печатных агитационных материалов

Адрес Принадлежность

1
0901

ул.Академика Королева, д.8, киоск «Акватория Калуга – тер-
ритория здоровья»

ООО «Акватория 
Калуга – территория 
здоровья»

2 0902 ул.Академика Королева, д.43, остановочный павильон   «Шко-
ла № 6»

МО «Город Калуга»

3 0903 ул.Гагарина, д.1, остановочный павильон «Сквер Мира» ООО «Формат»
4 0904 ул.Кирова, д.20, остановочный павильон «Рынок» ООО «Формат»
5 0905 ул.Гагарина, д.6, остановочный павильон «Школа № 6» МО «Город Калуга»
6 0906 ул.Пушкина, д.4б, остановочный павильон «Улица Баумана» МО «Город Калуга»
7 0907 Центральный городской парк культуры и отдыха, ограждение 

парка
МО «Город Калуга»

8 0908 с-р Карпова, деревянное ограждение со стороны д.7 по 
ул.Московской

бесхозяйный

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

ООО «Формат»

10 0910 ул.Кирова, д.9, остановочный павильон «Улица Кирова» ООО «Формат»
11

0911
с-р Театральный, киоск «Мороженое» ООО 

«Хладокомбинат-
торг»

12 0912 ул.Ленина, д.73, киоск по продаже печатной продукции ООО «Умненький 
Буратино»

13
0913

ул.Дзержинского, д.81, фасад административного здания МУП «УК МЖД Мо-
сковского округа» 
г.Калуги

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

ООО «Формат»

15 0915 ул.Луначарского, д.45, киоск по продаже печатной продукции ООО «Умненький 
Буратино»

16 0916 ул.Кутузова, д.14, остановочный павильон «Улица Вилонова» ООО «Формат»
17 0917 ул.Салтыкова-Щедрина, д.10 остановочный павильон «Дет-

ская больница»
ООО «Формат»

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

МО «Город Калуга»

19 0919 ул.Салтыкова-Щедрина, д.60, остановочный павильон «Улица 
Николо-Козинская»

ООО «Формат»

20 0920 ул.Николо-Козинская, д.96, ограждение автостоянки ИП Храбров А.В.
21 0921 ул.Степана Разина, д.36, остановочный павильон «Улица Ми-

чурина»
МО «Город Калуга»

22 0922 ул.Степана Разина, д.5, остановочный павильон «Улица Ми-
чурина»

МО «Город Калуга»

23

0923

пл.Победы, д.11/2, киоск «Мороженое» ООО 
«Хладокомбинат-
торг»

24
0924

ул.Маршала Жукова,  д.3, киоск «Мороженое» ООО 
«Хладокомбинат-
торг»

25 0925 пл.Победы, д.10а,  остановочный павильон «Площадь По-
беды»

ООО «Формат»

26 0926 ул.Тульская, д.68, остановочный павильон «Военторг» МО «Город Калуга»
27 0927 ул.Никитина, д.67, остановочный павильон «Аптека № 3» МО «Город Калуга»
28 0928 ул.Салтыкова-Щедрина, д.74, остановочный павильон «Улица 

Николо-Козинская»
МО «Город Калуга»

29 0929 ул.Никитина, д.66,  остановочный павильон «Больница № 4» МО «Город Калуга»
30 0930 ул.Болдина, д.20, остановочный павильон «Спортивная шко-

ла»
МО «Город Калуга»

31
0931

ул.Пестеля, д.62, магазин «Сельсин» ООО «Сельсин»

32 0932 ул.Тульская, д.121, остановочный павильон «Улица Пестеля» МО «Город Калуга»
33 0933 ул.Тульская, д.100, остановочный павильон   «Улица Пестеля» МО «Город Калуга»
34 0934 ул.Никитина, д.70/1, мини-рынок киоск «Куры-гриль» ИП Евстратов Д.В.
35

0935
ул.Белинского, д.9, киоск «Акватория Калуга – территория 
здоровья»

ООО «Акватория 
Калуга – территория 
здоровья»

36 0936 ул.Киевка, д.31/1, остановочный павильон «Киевка» МО «Город Калуга»
37 0937 ул.Генерала Попова, д.1б к.2, остановочный павильон «Школа 

искусств»
ООО «Формат»

38 0938 ул.Генерала Попова, д.8а,   остановочный павильон «Библи-
отека»

ООО «Формат»

39 0939 ул.Генерала Попова, д.16, остановочный павильон  «Улица 
Генерала Попова»

МО «Город Калуга»

40 0940 ул.Генерала Попова, д.16, информационный стенд бесхозяйный
41 0941 ул.65 лет Победы, д.29, остановочный павильон «Улица 65 лет 

Победы»
МО «Город Калуга»

42 0942 ул.Вишневского, д.2, торговый киоск «Пончики» ИП Лосев А.М.
43 0943 ул.Вишневского, д.12, информационный стенд бесхозяйный
44 0944 ул.Привокзальная, д.8, остановочный павильон «Калуга-2» МО «Город Калуга»
45 0945 мкр.Резвань, ул.Буровая, д.7, остановочный павильон «Рез-

ванские дачи»
МО «Город Калуга»

46 0946 д.Мстихино, ул.Лесная, д.26, остановочный павильон «Лес-
ная»

МО «Город Калуга»

47 0947 ул.Ромодановские Дворики, д.68, остановочный павильон 
«Торговый техникум»

МО «Город Калуга»

48 0948 Секиотовское кольцо в сторону Гагаринского моста, остано-
вочный павильон «Развилка»

МО «Город Калуга»

49

0949

д.Колюпаново, д.35, фасад здания учебного корпуса ГБОУ СПО «Калуж-
ский колледж на-
родного хозяйства и 
природообустрой-
ства»

50 0950 д.Тинино, д.35, фасад здания мебельной фабрики ИП Попов Е.Л.
51 0951 д.Шопино, ул.Центральная,  д.2, информационный щит МО «Город Калуга»
52 0952 ул.Георгия Амелина, р-н д.14, информационный щит бесхозяйный
53 0953 ул.Георгия Амелина, р-н д.24, информационный щит бесхозяйный
54 0954 ул. Братьев Луканиных, д.1, остановочный павильон «Коше-

лев проект»
МО «Город Калуга»

55 0955 ул.Петра Тарасова, д.3, остановочный павильон «Улица Петра 
Тарасова»

МО «Город Калуга»

56 0956 ул.Серафима Туликова, р-н д.2, остановочный павильон «Ули-
ца Серафима Туликова»

МО «Город Калуга»

57 0957 ул.Генерала Попова, р-н д.2, остановочный павильон «Школа 
искусств»

ООО «Формат»

58 1001 ул.Звездная, д.2, остановочный павильон «Байконур» МО «Город Калуга»
59 1002 ул.Небесная, д.3, остановочный павильон «Торговый квартал» МО «Город Калуга»
60

1003
ул.Кибальчича, д.11, торговый киоск «Мороженое» ООО 

«Хладокомбинат-
торг»

61 1004 ул.Кибальчича, д.4, остановочный павильон «Улица Кибаль-
чича»

МО «Город Калуга»

62 1005 ул.Малоярославецкая, д.6, киоск по продаже печатной про-
дукции

ООО «Умненький 
Буратино»

63 1006 ул.Московская  (р-н д.1а, ул.Кубяка), остановочный павильон 
«Лицей № 13»

МО «Город Калуга»

64 1007 ул.Малоярославецкая, д.1, остановочный павильон «Улица 
Кубяка»

МО «Город Калуга»

65 1008 мкр.Терепец, разворотное кольцо троллейбуса № 17, остано-
вочный павильон «Терепец»

МО «Город Калуга»

66
1009

б-р Энтузиастов,  д.6, магазин «Скарлет» ИП Миронов Ю.Ф.
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67 1010 ул.Азаровская, д.52, торговый павильон «Сатурн» ИП Сиротина Г.Е.
68 1011 ул.Московская, д.291 к.3, остановочный павильон «Азаров-

ская»
МО «Город Калуга»

69 1012 ул.Гурьянова, д.7, остановочный павильон «Станция «Азаро-
во»

ООО «Формат»

70 1013 ул.Гурьянова, д.10, остановочный павильон «Дом культуры» МО «Город Калуга»
71 1014 ул.Гурьянова, д.35, (со стороны пер.Селикатный) ограждение 

МБОУ «СОШ № 30» г.Калуги
МО «Город Калуга»

72 1015 ул.Гурьянова, д.59, остановочный павильон «Силикатный» МО «Город Калуга»
73 1016 ул.Карачевская, д.21, торговый киоск «Продукты» ИП Палакян А.Р.
74 1017 ул.Московская, д.249, торговый павильон «Продукты» ИП Молева И.Е.
75 1018 ул.Глаголева, д.34, остановочный павильон «Улица Бутомы» МО «Город Калуга»
76

1019
ул.Московская, д.215, киоск «Роспечать» ООО «КРПА «Роспе-

чать»

77
1020

ул.Московская, д.214, торговый павильон «Элика» ИП Рамазанов Р.О.

78 1021 ул.Билибина, д.19, торговый павильон «Выпечка» ИП Минакова Л.В.
79 1022 пер.Поле Свободы, д.12, ограждение земельного участка со 

стороны детской площадки по ул.Билибина, д.10
ИП Никулин А.В.

80 1023 ул.Телевизионная, д.6 к.1, остановочный павильон «Школа 
№ 7»

МО «Город Калуга»

81 1024 пер.Чичерина, д.28, торговый киоск «Рыба» ИП Бодрышева Н.Ю.
82

1025
ул.Чичерина, д.14, магазин «Алкомаркет» ООО «Кристалл-роз-

ница»

83 1026 ул.Широкая, д.53, торговый павильон «Продукты» ИП Товмасян Ж.С.
84 1027 ул.Московская, д.176, остановочный павильон «Улица Карла 

Либкнехта»
ООО «Формат»

85 1028 ул.Ленина, д.22, остановочный павильон «Машзавод» МО «Город Калуга»
86

1029
ул.К.Либкнехта, д.13, киоск «Союзпечать» ООО «Союзпечать»

87 1030 ул.Карла Либкнехта, д.8, остановочный павильон «Улица Кар-
ла Либкнехта»

ООО «Формат»

88 1031 ул. Ленина, д.40, остановочный павильон «Магазин «Дружба» МО «Город Калуга»
89 1032 ул.Труда, д.3, остановочный павильон «Телевизионная пло-

щадь»
МО «Город Калуга»

90 1033 ул.Чичерина, д.22, остановочный павильон «Улица Пухова» МО «Город Калуга»
91 1034 ул.Телевизионная, д.25, торговый павильон «Горячая выпеч-

ка»
ИП Геворгян М.А.

92
1035

ул.Московская, д.178, киоск «Роспечать» ООО «КРПА «Роспе-
чать»

93 1036 ул.Московская, д.65/1, остановочный павильон «Музей 
им.Чижевского»

ООО «Формат»

94 1037 ул.Огарева, д.37, торговая палатка «Ремонт обуви» ИП Березнеговская 
С.М.

95
1038

ул.Суворова, д.21а, киоск «Акватория Калуга – территория 
здоровья»

ООО «Акватория 
Калуга – территория 
здоровья»

96 1039 ул.Рылеева, д.3, торговый павильон «Сантехника» ИП Астальцев А.Н.
97 1040 ул.Плеханова, д.31, металлическая решетка под адресным 

реквизитом
ОАО «МСУ-93»

98 1041 ул.Плеханова, д.3, остановочный павильон «Улица Пролетар-
ская»

МО «Город Калуга»

99 1042 с.Росва, ул.Советская, д.11, здание территориального пред-
ставительства № 31

МО «Город Калуга»

100 1043 мкр.Куровской, ул.Строительная, д.2б, остановочный пави-
льон «Микрорайон Куровской»

МО «Город Калуга»

101 1044 ж/д ст.Тихонова Пустынь,                          ул. Привокзальная, 
д.16, магазин «Продукты»

ООО «Астана»

102 1045 с.Муратовского щебзавода, д.4, магазин «Продукты» ИП Евлашина Ю.С.
103

1046
д.Крутицы,  д.13, информационный щит МО «Город Калуга»

104 1047 ул.Московская, д.299 к.1, остановочный павильон «Лицей № 
13»

МО «Город Калуга»

105 1048 ул.Московская, д.319, остановочный павильон «Торговый 
квартал»

МО «Город Калуга»

106 1049 ул.Калужского ополчения, д.4, магазин «Про100пиво» ООО «Стрелец»
107 1050 ул.Дорожная, д.31б, остановочный павильон  «Улица Дорож-

ная»
МО «Город Калуга»

108 1051 ул.Московская, д.333а остановочный павильон «Универмаг» МО «Город Калуга»
109 1052 ул.Светлая, р-н д.2, остановочный павильон  «Улица Светлая» МО «Город Калуга»
110 1101 ул.Дружбы, д.6, остановочный павильон «Улица Дружбы»» МО «Город Калуга»
111 1102 ул. Дружбы, д.11, торговая палатка «Продукты» ИП Жихарев В.М.
112 1103 ул.Тарутинская, д.217а, остановочный павильон «Дворики» МО «Город Калуга»
113 1104 ул.Тарутинская, д.98, остановочный павильон «Улица Меха-

низаторов»
МО «Город Калуга»

114 1105 ул.Тарутинская, д.79, остановочный павильон  «25 школа» МО «Город Калуга»
115 1106 ул.Радищева, д.8, остановочный павильон «Поликлиника» МО «Город Калуга»
116 1107 ул.Зеленая, д.52, конструкция под информационный стенд МО «Город Калуга»
117

1108
ул.Отбойная, д.18/2, торец дома ООО «УК ЖРЭУ № 8»

118 1109 ул.Тарутинская, д.121, остановочный павильон «Улица Меха-
низаторов»

МО «Город Калуга»

119 1110 ул.Ленина, д.1, магазин «Посуда, игрушки, одежда и обувь 
для всей семьи»

ИП Уваров А.Л.

120 1111 ул.Ленина, д.25, остановочный павильон «Машзавод» ООО «Формат»
121 1112 ул.К.Либкнехта, д.22, остановочный павильон «Сквер Комсо-

мола»
МО «Город Калуга»

122 1113 ул.Ленина, д.49а, торговый павильон «Электоротовары» ИП Макаров А.Н.
123 1114 ул.Ленина, д.57, остановочный павильон  «Филармония» МО «Город Калуга»
124 1115 ул.Чижевского, д.16, торговый павильон «Овощи, фрукты» ИП Агаммедов К.
125

1116
ул.Суворова, д.153, магазин «Дом пива» ИП Кисенков А.М.

126
1117

ул.Горького, д.1, магазин «Держава» ИП Макаров А.Н.

127
1118

ул.Суворова, д.185, магазин «День и ночь» ООО « День и Ночь»

128 1119 ул.Маршала Жукова, д.27, остановочный павильон «Железно-
дорожная больница»

МО «Город Калуга»

129
1120

ул.Болотникова, д.9/17, парикмахерская ИП Соскин В.Н.

130 1121 ул.Маршала Жукова, д.43, остановочный павильон «Школа 
№ 10»

МО «Город Калуга»

131 1122 ул.Маршала Жукова, д.52в, остановочный павильон «Школа 
№ 10»

МО «Город Калуга»

132 1123 ул.Хрустальная, д.50а, остановочный павильон «Улица Хру-
стальная»

МО «Город Калуга»

133 1124 ул.Заводская, д.4, остановочный павильон «Улица Чапаева» МО «Город Калуга»
134

1125
ул.Маяковского, д.66, магазин «Магнит» ИП Соломатина Н.М.

135 1126 ул. Маяковского, д.35, остановочный павильон «Дом 
престарелых»

МО «Город Калуга»

136 1127 ул.Клюквина, д.1, торговая палатка «Овощи» ИП Тураев С.Х.
137 1128 Грабцевcкое шоссе, д.47, остановочный павильон «Ги-

пермаркет «ДА»
МО «Город Калуга»

138 1129 ул.Платова, д.22, фасад здания МБУ «ЦБС г.Калуги» 
филиал    № 12 

МО «Город Калуга»

139
1130

Грабцевское шоссе, д.108а, киоск по продаже печатной 
продукции

ООО «Умненький 
Буратино»

140 1131 Грабцевское шоссе, д.130, торговая палатка «Овощи-
фрукты»

ИП Мамедов Р.К.

141 1132 Грабцевское шоссе, д.156б, остановочный павильон 
«Лицей № 22»

МО «Город Калуга»

142 1133 ул.Дубрава, д.11а, остановочный павильон «Дубрава» МО «Город Калуга»
143 1134 ул.Аэропортовская, д.14, остановочный павильон «Во-

инская часть»
МО «Город Калуга»

144 1135 ул.Курсантов, д.21, магазин «Магнит» ИП Сорокин А.О.                                                                           
ИП Шаталин А.О.

145 1136 ул.Красноармейская,  д.9, торговый павильон «Овощи, 
фрукты»

ИП Лавлинская Е.С.

146 1137 ул.Первых Коммунаров, д.11, магазин «Иринка» ИП Болденкова И.А.
147 1138 пр-д Советский, д.2б, забор (ограждение) ДРСУ № 1 ДРСУ № 1
148

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

149
1140

ул.Льва Толстого, д.31, киоск «Куры-гриль» ИП Евстратов Д.В.

150 1141 ул.Калужка, д.2а, остановочный павильон «Ждамиро-
во»

МО «Город Калуга»

151
1142

д.Груздово, остановочный павильон МО «Город Калуга»

152 1143 д.Канищево, остановочный павильон «Конечная оста-
новка»

МО «Город Калуга»

153 1144 д.Ильинка, ул.Центральная, д.23, остановочный пави-
льон «Поворот на        д. Григоровка»

МО «Город Калуга»

154 1145 д.Лихун, ул.Молодежная, р-н д.49, остановочный па-
вильон

МО «Город Калуга»

155 1146 Грабцевское шоссе, д.86, остановочный павильон   
«Улица Моторная»

МО «Город Калуга»

156 1147 ул.Маяковского, д.47, магазин «Пятерочка» ООО «Пятерочка»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  от   06.08.2020                                                                                                           № 223-п

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 
территории в районе ул. Ореховая  в д. Сивково 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления 
Городской Управы города Калуги от 17.09.2018 № 9732-пи «О подготовке проекта пла-
нировки территории и проекта межевания в районе ул. Ореховая в д. Сивково, с уче-
том протокола общественных обсуждений от 29.06.2020 № 61 по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории в районе ул. Ореховая в д. Сивково, 
заключения о результатах общественных обсуждений от 02.07.2020, в соответствии с 
решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполня-
ющем полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории в районе ул. Ореховая в д. Сивково 
(приложение 1).

2. Утвердить проект межевания территории в районе ул. Ореховая в д. Сивково 
(приложение 2).

3. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки территории и 
проект межевания территории в районе ул. Ореховая в д. Сивково подлежат офици-
альному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на официаль-
ном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с 
момента принятия настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги 
Д.А.ДЕНИСОВ.

Приложения к постановлению Городской Управы от 06.08.2020 №223-п можно скачать 
на сайте городкой управы kaluga-gov.ru: Главная/Документы/НПА/Муниципально-право-
вые акты.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.08.2020                                                                                           № 228-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 

30.12.2019 № 528-п «Об утверждении типового положения о закупке товаров, 
работ и услуг»

На основании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в соответствии со статьями 36, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», решением Городской Думы го-
рода Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия Городского 
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Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в типовое положение о закупке товаров, работ и услуг, утвержденное 

постановлением Городской Управы города Калуги от 30.12.2019 № 528-п (далее — по-
ложение), следующие изменения:

1.1. Наименование раздела 16 положения изложить в новой редакции:
«16. Особенности предоставления разъяснений документации о закупке, изменения, 

вносимые в извещение, документацию при осуществлении конкурентной закупки».
 1.2. Раздел 16 положения дополнить пунктом 16.4 следующего содержания:
«16.4. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закуп-

ки, документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации о 
конкурентной закупке, размещаются заказчиком в единой информационной системе 
не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных 
изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае внесения изменений в 
извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конкурентной 
закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким 
образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных 
изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке остава-
лось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установлен-
ного положением о закупке для данного способа закупки».

1.3. Исключить пункты 22.2, 24.3, 25.3, 26.2 положения.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия
Городского Головы города Калуги   Д.А. ДЕНИСОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.08.2020                                                                                          № 232-п
Об утверждении проекта планировки  территории и проекта межевания 

территории индустриального парка «Калуга-Юг»

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Город-
ской Управы города Калуги от 25.10.2019 № 412-п «О подготовке проекта планировки 
территории и проекта межевания территории индустриального парка «Калуга-Юг», 
с учетом протокола общественных обсуждений по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории индустриального парка «Калуга-Юг» от 08.06.2020 
№ 57, заключения о результатах общественных обсуждений по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории индустриального парка «Калуга-Юг» от 
18.06.2020, в соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 
№ 278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории  ин-
дустриального парка «Калуга-Юг» в соответствии с приложением 1 и приложением 2 к 
настоящему постановлению.

2. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки территории и 
проект межевания территории индустриального парка «Калуга-Юг» подлежат офи-
циальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на офици-
альном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с 
момента принятия настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия 
Городского Головы города Калуги   Д.А.ДЕНИСОВ

Приложения к постановлению Городской Управы от 06.08.2020 №232-п можно ознако-
миться на сайте Городской Управы kaluga-gov.ru: Главная/Документы/НПА/Муниципаль-
но-правовые акты.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.08.2020                                                                                           №231-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 25.11.2015 № 337-п «Об утверждении проекта планировки территории, 

ограниченной улицами Фомушина, 65 лет Победы»
На основании статей 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Го-
родской Управы города Калуги от 19.03.2020 № 2374-пи «О подготовке проекта изме-
нений в проект планировки территории, ограниченной улицами Фомушина, 65 лет По-
беды, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 25.11.2015 
№ 337-п, и проект межевания территории, ограниченной улицами Фомушина, 65 
лет Победы, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 
31.12.2015 № 401-п, применительно к территории кварталов № 1 и 2», с учетом прото-
кола общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки террито-

рии и проект межевания территории, ограниченной улицами Фомушина, 65 лет Побе-
ды, применительно к территории кварталов № 1 и 2 от 29.06.2020 № 66, заключения 
о результатах общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки 
территории и проект межевания территории, ограниченной улицами Фомушина, 65 
лет Победы, применительно к территории кварталов № 1 и 2 от 02.07.2020,  решения 
Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем пол-
номочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 
25.11.2015 № 337-п «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной 
улицами Фомушина, 65 лет Победы» (далее – Постановление):

- приложение 2.1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 1 «Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства 
местного значения (относящихся к следующим областям: автомобильные дороги 
местного значения, электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведе-
ние; здравоохранение)» к настоящему постановлению;

- приложение 6 к Постановлению изложить в новой редакции согласно
приложению 2 «Положение о размещении объектов капитального строительства 

местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в 
том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития 
систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспе-
чения, необходимых для развития территории, ограниченной улицами Фомушина, 65 
лет Победы» к настоящему постановлению;

- приложение 7 к Постановлению изложить в новой редакции согласно
приложению 3 «Проект планировки территории, ограниченной улицами Фомуши-

на, 65 лет Победы, применительно к территории кварталов № 1 и 2. Основная часть 
проекта планировки территории» к настоящему постановлению.

2. Проект планировки территории, ограниченной улицами Фомушина, 65 лет По-
беды, утвержденный Постановлением, в редакции настоящего постановления под-
лежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на 
официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи 
дней с момента принятия настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги                                                                
Д.А.ДЕНИСОВ.

Приложения к постановлению Городской Управы от 06.08.2020 №231-п можно ознако-
миться на сайте Городской Управы kaluga-gov.ru: Главная/Документы/НПА/Муниципаль-
но-правовые акты.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.08.2020                                                                                            № 226-п

О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 
31.12.2015 № 401-п «Об утверждении проекта межевания территории в районе 

улиц Фомушина, 65 лет Победы»
На основании статей 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Го-
родской Управы города Калуги от 19.03.2020 № 2374-пи «О подготовке проекта изме-
нений в проект планировки территории, ограниченной улицами Фомушина, 65 лет По-
беды, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 25.11.2015

№ 337-п, и проект межевания территории, ограниченной улицами Фомушина, 
65 лет Победы, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 
31.12.2015 № 401-п, применительно к территории кварталов № 1 и 2», с учетом прото-
кола общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки террито-
рии и проект межевания территории, ограниченной улицами Фомушина, 65 лет Побе-
ды, применительно к территории кварталов № 1 и 2 от 29.06.2020 № 66, заключения 
о результатах общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки 
территории и проект межевания территории, ограниченной улицами Фомушина, 65 
лет Победы, применительно к территории кварталов № 1 и 2 от 02.07.2020,  решения 
Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем пол-
номочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 
31.12.2015 № 401-п «Об утверждении проекта межевания территории в районе улиц 
Фомушина, 65 лет Победы» (далее – Постановление), изложив приложение 8 к поста-
новлению в новой редакции согласно приложению «Проект межевания территории в 
районе улиц Фомушина, 65 лет Победы, применительно к территории кварталов № 1 
и 2. Основная часть проекта межевания территории» (приложение) к настоящему по-
становлению.

2. Проект межевания территории в районе улиц Фомушина, 65 лет Победы, ут-
вержденный Постановлением, в редакции настоящего постановления подлежит 
официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на офици-
альном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с 
момента принятия настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги         
Д.А.ДЕНИСОВ.
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Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 06.08.2020  
№ 226-п

Проект межевания территории в районе улиц Фомушина, 65 лет Победы, 
применительно к территории кварталов № 1 и 2
Основная часть проекта межевания территории

Санкт-Петербург 2020 год
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные 

способы их образования, вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков.
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Вид разрешенного 
использования 
образуемых зе-
мельных участков 
в соответствии с 
видом разрешенно-
го использования 
исходного(ых) 
земельного(ых) 
участка(ов)
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разуемых земельных 
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нованием объекта, 
расположенным 
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участке
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:ЗУ1 13676

образование зе-
мельного участка 
при разделе зе-
мельного участка 
с кадастровым 
номером 
40:26:000384:5828

Дошколь-
ное, на-
чальное и 
среднее 
общее об-
разование
3.5.1

Дошкольное, 
начальное 
и среднее 
общее обра-
зование
3.5.1

40:26:000384:5828
разрешенное ис-
пользование:
«Для иных видов 
использования, ха-
рактерных для насе-
ленных пунктов»;
по документу:
«спорт»

:ЗУ2 4086

образование зе-
мельного участка 
при разделе зе-
мельного участка 
с кадастровым 
номером 
40:26:000384:35

Много-
этажная 
жилая 
застройка 
(высотная 
застрой-
ка)
2.6

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка)
2.6

40:26:000384:35
разрешенное ис-
пользование:
«Для многоэтажной 
застройки»;
по документу:
«для строительства 
многоквартирных 
домов № 20, 21 
по проекту плани-
ровки территории 
района д.Верховая, 
д.Квань»

40:26:000384:2302
Вид: Здание;
Наименование: 
Многоквартирный 
дом

:ЗУ3 4035

образование зе-
мельного участка 
при разделе зе-
мельного участка 
с кадастровым 
номером 
40:26:000384:35

Много-
этажная 
жилая 
застрой-
ка (вы-
сотная 
застрой-
ка)
2.6

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка)
2.6

40:26:000384:35
разрешенное исполь-
зование:
«Для многоэтажной 
застройки»;
по документу:
«для строительства 
многоквартирных 
домов № 20, 21 по 
проекту планировки 
территории района 
д.Верховая, д.Квань»

Под многоквартир-
ном домом

:ЗУ4 6072

образование зе-
мельного участка 
при разделе зе-
мельного участка 
с кадастровым 
номером 
40:26:000384:35

Много-
этажная 
жилая 
застрой-
ка (вы-
сотная 
застрой-
ка)
2.6

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка)
2.6

40:26:000384:35
разрешенное исполь-
зование:
«Для многоэтажной 
застройки»;
по документу:
«для строительства 
многоквартирных 
домов № 20, 21 по 
проекту планировки 
территории района 
д.Верховая, д.Квань»

40:26:000384:2392
Вид: Здание;
Наименование: 
Многоквартирный 
дом

:ЗУ5 6309

образование зе-
мельного участка 
при разделе зе-
мельного участка 
с кадастровым 
номером 
40:26:000384:35

Много-
этажная 
жилая 
застрой-
ка (вы-
сотная 
застрой-
ка)
2.6

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка)
2.6

40:26:000384:35
разрешенное исполь-
зование:
«Для многоэтажной 
застройки»;
по документу:
«для строительства 
многоквартирных 
домов № 20, 21 по 
проекту планировки 
территории района 
д.Верховая, д.Квань»

Под многоквартир-
ном домом

:ЗУ6 6173

образование зе-
мельного участка 
при разделе зе-
мельного участка 
с кадастровым 
номером 
40:26:000384:33*

Много-
этажная 
жилая 
застрой-
ка (вы-
сотная 
застрой-
ка)
2.6

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка)
2.6

40:26:000384:33
разрешенное исполь-
зование:
«Для многоэтажной 
застройки»;
по документу:
«для строительства 
многоквартирных 
домов № 22, 23, 24, 79 
по проекту планиров-
ки территории района 
д.Верховая, д.Квань»

Под многоквартир-
ном домом

:ЗУ7 5107

образование зе-
мельного участка 
при разделе зе-
мельного участка 
с кадастровым 
номером 
40:26:000384:33*

Много-
этажная 
жилая 
застрой-
ка (вы-
сотная 
застрой-
ка)
2.6

Много-
этажная 
жилая 
застройка 
(высотная 
застрой-
ка)
2.6

40:26:000384:33
разрешенное ис-
пользование:
«Для многоэтажной 
застройки»;
по документу:
«для строительства 
многоквартирных 
домов № 22, 23, 24, 
79 по проекту пла-
нировки территории 
района д.Верховая, 
д.Квань»

Под многоквартир-
ном домом

:ЗУ8 1874

образование зе-
мельного участка 
при разделе зе-
мельного участка 
с кадастровым 
номером 
40:26:000384:33*

Площад-
ки для 
занятий 
спортом
5.1.3

Площад-
ки для 
занятий 
спортом
5.1.3

40:26:000384:33
разрешенное ис-
пользование:
«Для многоэтажной 
застройки»;
по документу:
«для строительства 
многоквартирных 
домов № 22, 23, 24, 
79 по проекту пла-
нировки территории 
района д.Верховая, 
д.Квань»

Под площадкой для 
занятий спортом

:ЗУ9 6821

образование зе-
мельного участка 
при разделе зе-
мельного участка 
с кадастровым 
номером 
40:26:000384:33*

Много-
этажная 
жилая 
застрой-
ка (вы-
сотная 
застрой-
ка)
2.6

Много-
этажная 
жилая 
застройка 
(высотная 
застрой-
ка)
2.6

40:26:000384:33
разрешенное ис-
пользование:
«Для многоэтажной 
застройки»;
по документу:
«для строительства 
многоквартирных 
домов № 22, 23, 24, 
79 по проекту пла-
нировки территории 
района д.Верховая, 
д.Квань»

Под многоквартир-
ном домом

:ЗУ10 4849

образование зе-
мельного участка 
при разделе зе-
мельного участка 
с кадастровым 
номером 
40:26:000384:33*

Много-
этажная 
жилая 
застрой-
ка (вы-
сотная 
застрой-
ка)
2.6

Много-
этажная 
жилая 
застройка 
(высотная 
застрой-
ка)
2.6

40:26:000384:33
разрешенное ис-
пользование:
«Для многоэтажной 
застройки»;
по документу:
«для строительства 
многоквартирных 
домов № 22, 23, 24, 
79 по проекту пла-
нировки территории 
района д.Верховая, 
д.Квань»

40:26:000384:2551 
Вид: Здание;
Наименование: 
многоквартирный 
жилой дом

:ЗУ12 60

образование зе-
мельного участка 
при разделе зе-
мельного участка 
с кадастровым 
номером 
40:26:000384:35

комму-
нальное 
обслу-
живание
3.1

комму-
нальное 
обслужи-
вание
3.1

40:26:000384:35
разрешенное ис-
пользование:
«Для многоэтаж-
ной застройки»;
по документу:
«для строительства 
многоквартирных 
домов № 20, 21 
по проекту плани-
ровки территории 
района д.Верховая, 
д.Квань»

Под ТП

:ЗУ14 968

образование 
земельного 
участка при пере-
распределении  
земельных участ-
ков с кадастро-
выми номерами 
40:26:000384:3381 
и 
40:26:000384:3365

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта 
2.7.1

Хранение 
автотран-
спорта 
2.7.1

земельных участ-
ков с кадастро-
выми номерами 
40:26:000384:338,
40:26:000384:3365
разрешенное ис-
пользование:
«Для многоквар-
тирной застройки»;
по документу:
«под не завершен-
ные строитель-
ством объекты: 
многоквартирный 
жилой дом (инв. № 
33881, лит. А, А1, 
А2), многоквартир-
ный жилой дом 
(инв. № 33882, лит. 
А, А1, А2)»

:ЗУ15 1559

образование зе-
мельного участка 
при разделе зе-
мельного участка 
с кадастровым 
номером 
40:26:000384:5828

Площад-
ки для 
занятий 
спортом
5.1.3

Площадки 
для заня-
тий спор-
том
5.1.3

40:26:000384:5828
разрешенное ис-
пользование:
«Для иных видов 
использования, 
характерных для 
населенных пун-
ктов»;
по документу:
«спорт»

:ЗУ19 1436

образование 
земельного 
участка при пере-
распределении  
земельных участ-
ков с кадастро-
выми номерами 
40:26:000384:3381 
и 
40:26:000384:3365

комму-
нальное 
обслу-
живание
3.1

комму-
нальное 
обслужи-
вание
3.1

земельных участ-
ков с кадастро-
выми номерами 
40:26:000384:3381,  
40:26:000384:3365
разрешенное ис-
пользование:
«Для многоквар-
тирной застройки»;
по документу:
«под не завершен-
ные строитель-
ством объекты: 
многоквартирный 
жилой дом (инв. № 
33881, лит. А, А1, 
А2), многоквартир-
ный жилой дом 
(инв. № 33882, лит. 
А, А1, А2)»
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:ЗУ20 1055

образование 
земельного 
участка при пере-
распределении  
земельных участ-
ков с кадастро-
выми номерами 
40:26:000384:3381 
и 
40:26:000384:3365

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта 
2.7.1

Хранение 
автотран-
спорта 
2.7.1

земельных участ-
ков с кадастро-
выми номерами 
40:26:000384:3381, 
40:26:000384:3365
разрешенное ис-
пользование:
«Для многоквар-
тирной застройки»;
по документу:
«под не завершен-
ные строитель-
ством объекты: 
многоквартирный 
жилой дом (инв. № 
33881, лит. А, А1, 
А2), многоквартир-
ный жилой дом 
(инв. № 33882, лит. 
А, А1, А2)»

:ЗУ21 2914

образование 
земельного 
участка при пере-
распределении  
земельных участ-
ков с кадастро-
выми номерами 
40:26:000384:3381 
и 
40:26:000384:3365

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта 
2.7.1

Хранение 
автотран-
спорта 
2.7.1

земельных участ-
ков с кадастро-
выми номерами 
40:26:000384:3381,  
40:26:000384:3365
разрешенное ис-
пользование:
«Для многоквар-
тирной застройки»;
по документу:
«под не завершен-
ные строитель-
ством объекты: 
многоквартирный 
жилой дом (инв. № 
33881, лит. А, А1, 
А2), многоквартир-
ный жилой дом
 (инв. № 33882, лит. 
А, А1, А2)»

:ЗУ22 768

образование 
земельного 
участка при пере-
распределении  
земельных участ-
ков с кадастро-
выми номерами 
40:26:000384:3381 
и 
40:26:000384:3365

комму-
нальное 
обслу-
живание
3.1

комму-
нальное 
обслужи-
вание
3.1

земельных участ-
ков с кадастро-
выми номерами 
40:26:000384:3381,  
40:26:000384:3365
разрешенное ис-
пользование:
«Для многоквар-
тирной застройки»;
по документу:
«под не завершен-
ные строитель-
ством объекты: 
многоквартирный 
жилой дом (инв. № 
33881, лит. А, А1, 
А2), многоквартир-
ный жилой дом
 (инв. № 33882, лит. 
А, А1, А2)»

1 2 3 4 5 6 7

:ЗУ25 70

образование зе-
мельного участка 
при разделе зе-
мельного участка 
с кадастровым 
номером 
40:26:000384:5828

комму-
наль-
ное 
обслу-
жива-
ние
3.1

коммуналь-
ное обслу-
живание
3.1

40:26:000384:5828
разрешенное ис-
пользование:
«Для иных видов 
использования, 
характерных для 
населенных пун-
ктов»;
по документу:
«спорт»

*После исправления реестровой ошибки по земельному участку с кадастровым 
номером 40:26:000384:33, в части изменения уточненной площади 24 914 кв.м на 
24920 кв.м.

2 этап образования
Таблица 2
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использования об-
разуемых земельных 
участков в соответ-
ствии с видом разре-
шенного использо-
вания исходного(ых) 
земельного(ых) 
участка(ов)
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1 2 3 4 5 6 7

:ЗУ17 4113

образование земель-
ного участка при 
перераспределении 
земельного участка 
до постановки на ка-
дастровый учет с ус-
ловным номером :ЗУ 
2 после регистрации 
прав общей долевой 
собственности на этот 
земельный участок
и земель, находящих-
ся в государственной 
собственности 

Много-
этажная 
жилая 
застройка 
(высотная 
застройка)
2.6

Много-
этажная 
жилая 
застройка 
(высот-
ная за-
стройка)
2.6

земельного участка 
до постановки на 
кадастровый учет с 
условным номером 
:ЗУ2 разрешенное 
использование:
«Для многоэтажной 
застройки»;
по документу:
«для строительства 
многоквартирных 
домов № 20, 21 по 
проекту планировки 
территории района 
д.Верховая, д.Квань»
или Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная застройка)
2.6

40:26:000384:2302
Вид: Здание;
Наименование: 
Многоквартирный 
дом

1 2 3 4 5 6 7

:ЗУ18 7159

образование земельного 
участка при перерас-
пределении земельного 
участка до постановки на 
кадастровый учет с услов-
ным номером :ЗУ 5 после 
регистрации прав общей 
долевой собственности на 
этот земельный участок
и земель, находящихся 
в государственной соб-
ственности

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная за-
стройка)
2.6

Много-
этажная 
жилая 
застрой-
ка (вы-
сотная 
застрой-
ка)
2.6

земельного участка до 
постановки на кадастро-
вый учет с условным 
номером :ЗУ5
разрешенное использо-
вание: «Для многоэтаж-
ной застройки»;
по документу:
«для строительства 
многоквартирных до-
мов № 20, 21 по проекту 
планировки территории 
района д.Верховая, 
д.Квань»
или Многоэтажная жи-
лая застройка (высотная 
застройка) 2.6

Под 
много-
квар-
тирном 
домом

:ЗУ11 4105

образование земельного 
участка при объединении 
земельного участка до по-
становки на кадастровый 
учет с условным номером 
:ЗУ3 
и земельного участка 
до постановки на када-
стровый учет с условным 
номером:ЗУ25

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная за-
стройка)
2.6

Много-
этажная 
жилая 
застрой-
ка (вы-
сотная 
застрой-
ка)
2.6

земельного участка до 
постановки на кадастро-
вый учет с условным 
номером :ЗУ3
разрешенное использо-
вание:
«Для многоэтажной за-
стройки»;
по документу:
«для строительства 
многоквартирных до-
мов № 20, 21 по проекту 
планировки территории 
района д.Верховая, 
д.Квань»

Под 
много-
квар-
тирном 
домом

Перечень и сведения о площади изменяемых (измененных) земельных участков, 
возможные способы их образования, вид разрешенного использования изменяемых 
(измененных) земельных участков

1 этап образования земельных участков
Таблица 3
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Вид разрешенного ис-
пользования изменяемых 
(измененных) земельных 
участков в соответствии с 
видом разрешенного ис-
пользования исходного(ых) 
земельного(ых) участка(ов)

1 2 3 4 5 6

40:26:000384:5828 356

раздел, в 
результате 
которого 
исходный 
земельный 
участок со-
храняется в 
измененных 
границах

благо-
устройство 
территории 
12.0.2

благоустрой-
ство терри-
тории 
12.0.2

40:26:000384:5828
разрешенное использование:
«Для иных видов использо-
вания, характерных для на-
селенных пунктов»;
по документу:
«спорт»

40:26:000384:35 636

раздел, в 
результате 
которого 
исходный 
земельный 
участок со-
храняется в 
измененных 
границах

Улично-до-
рожная сеть 
12.0.1

Улично-до-
рожная сеть
12.0.1

40:26:000384:35
разрешенное использование:
«Для многоэтажной застрой-
ки»;
по документу:
«для строительства много-
квартирных домов № 20, 21 
по проекту планировки тер-
ритории района д.Верховая, 
д.Квань»

1 2 3 4 5 6

40:26:000384:33 96

раздел, в 
результате 
которого 
исходный 
земельный 
участок 
сохраня-
ется в из-
мененных 
границах

комму-
нальное 
обслужи-
вание
3.1

комму-
нальное 
обслужива-
ние
3.1

40:26:000384:33
разрешенное использо-
вание:
«Для многоэтажной за-
стройки»;
по документу:
«для строительства много-
квартирных домов № 22, 
23, 24, 79 по проекту плани-
ровки территории района 
д.Верховая, д.Квань»

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 
отнесены к территории общего пользования, возможные способы их образования, 
вид разрешенного использования образуемых земельных участков

1 этап образования 
Таблица 4
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го использования 
образуемых зе-
мельных участков 
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видом разрешен-
ного использова-
ния исходного(ых) 
земельного(ых) 
участка(ов)
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:ЗУ13 1888

образование земель-
ного участка при 
разделе земельного 
участка с кадастровым 
номером 
40:26:000384:35

Улично-до-
рожная сеть 
12.0.1

Улично-до-
рожная сеть
12.0.1

40:26:000384:35
разрешенное 
использование: 
«Для многоэтаж-
ной застройки»;
по документу: 
«для строитель-
ства многоквар-
тирных домов № 
20, 21 по проекту 
планировки тер-
ритории района 
д.Верховая, 
д.Квань»

:ЗУ16 268

образование зе-
мельного участка из 
земель, находящихся в 
государственной соб-
ственности

благоустрой-
ство террито-
рии 12.0.2

благо-
устройство 
территории 
12.0.2

1 2 3 4 5 6 7

:ЗУ23 430

образование земель-
ного участка при 
разделе земельного 
участка с кадастро-
вым номером 
40:26:000384:5828

благоустрой-
ство террито-
рии 12.0.2

благоустрой-
ство терри-
тории 
12.0.2

40:26:000384:5828
разрешенное ис-
пользование:
«Для иных видов 
использования, 
характерных для 
населенных пун-
ктов»;
по документу:
«спорт»

2 этап образования 
Таблица 5
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Возможные способы 
образования земель-
ного участка

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
образуемых 
земельных 
участков в 
соответствии 
с градостро-
ительными 
регламен-
тами

Вид раз-
решенного 
использо-
вания об-
разуемых 
земельных 
участков 
в соот-
ветствии с 
проектом 
планиров-
ки терри-
тории

Вид разрешен-
ного использо-
вания образуе-
мых земельных 
участков в 
соответствии 
с видом раз-
решенного 
использования 
исходного(ых) 
земельного(ых) 
участка(ов)

Вид раз-
решенного 
использо-
вания об-
разуемых 
земельных 
участков 
в соот-
ветствии 
с наиме-
нованием 
объекта, 
располо-
женным 
на этом 
земельном 
участке

:ЗУ 24 2318

образование зе-
мельного участка 
при объединении 
земельного участка 
до постановки на 
кадастровый учет с 
условным номером 
:ЗУ 13 
и земельного участ-
ка до постановки на 
кадастровый учет с 
условным номером 
:ЗУ 23

Улично-
дорожная 
сеть 12.0.1

Улично-
дорож-
ная сеть 
12.0.1

Перечень координат поворотных точек границ территории,
в отношении которой утвержден проект межевания

Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект ме-
жевания

№ точки X Y
1 2 3
1 427625,86 1296483,22
2 427653,8 1296452,85
3 427561,97 1296368,38
4 427399,68 1296220,31
5 427393,59 1296214,75
6 427360,11 1296170,41
7 427323,08 1296136,1
8 427286,94 1296098,13
9 427283,78 1296091,02
10 427278,19 1296075,63
11 427259,81 1296031,94
12 427247,19 1296001,1
13 427220,55 1295942,11
14 427204,92 1295908,32
15 427169,41 1295942,62
16 427171,55 1295947,99
17 427169,68 1295948,69
18 427167,86 1295944,14
19 427150,91 1295960,51
20 427145,12 1295970,4
21 427135,9 1295974,46
22 427109,26 1295999,88
23 427105,56 1296003,41
24 427101,35 1296007,42
25 427095,26 1296016,82
26 427087,71 1296028,48
27 427082,6 1296036,38
28 427077,96 1296043,66
29 427075,6 1296049,3
30 427070,28 1296062,24
31 427065,23 1296074,51
32 427061,52 1296083,52

33 427059,76 1296092,95
34 427052,88 1296130
35 427051,75 1296136,46
36 427051,92 1296141,84
37 427051,92 1296141,97
38 427053,69 1296190,27
39 427064,15 1296232,11
40 427077,1 1296261,75
41 427093,52 1296289,61
42 427121,16 1296322,46
43 427376,29 1296564,44
44 427467,53 1296649,08
45 427502,72 1296611,15
46 427591,41 1296519
S=188231 кв. м   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.08.2020                                                                                         № 227-п
Об утверждении Положения о типах и видах рекламных конструкций, 

допустимых и недопустимых к установке на территории муниципального 
образования «Город Калуга»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», статьями 36, 44 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги 
от 20.12.2019       № 278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы 
города Калуги»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о типах и видах рекламных конструкций, допустимых и 
недопустимых к установке на территории муниципального образования «Город Калу-
га»,  согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление Городской Управы города Калуги от 27.01.2015 № 25-п «Об 
утверждении Положения о типах и видах рекламных конструкций, допустимых и не-
допустимых к установке на территории муниципального образования «Город Калуга» 
признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

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

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги                      
Д.А. ДЕНИСОВ

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги
от 06.08.2020 №227-п

 
Положение о типах и видах рекламных конструкций, допустимых 

и недопустимых к установке на территории муниципального образования 
«Город Калуга» 

1. Общие положения
1.1. Положение о типах и видах рекламных конструкций, допустимых и недопусти-

мых к установке на территории муниципального образования «Город Калуга» (далее – 
Положение), разработано в целях сохранения и формирования внешнего архитектурного 
облика сложившейся застройки муниципального образования «Город Калуга» посред-
ством определения типов и видов рекламных конструкций, допустимых и недопустимых 
к установке на территории муниципального образования «Город Калуга», в том числе 
требования к таким рекламным конструкциям. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании анализа существующего по-
ложения сложившегося внешнего архитектурного облика муниципального образования 
«Город Калуга» в сфере размещения рекламных конструкций.

1.3. Установленные на территории муниципального образования «Город Калуга» 
рекламные конструкции в части типа, вида, площади информационных полей и техни-
ческих характеристик не должны нарушать внешний архитектурный облик сложившейся 
застройки муниципального образования «Город Калуга». Требования к рекламным кон-
струкциям в части их соответствия внешнему архитектурному облику сложившейся за-
стройки устанавливаются настоящим Положением и нормативными правовыми актами 
муниципального образования «Город Калуга».

1.4. В целях настоящего Положения под внешним архитектурным обликом сложив-
шейся застройки муниципального образования «Город Калуга» понимаются:

1.4.1. Особенности фасадов объектов капитального строительства, на которых или 
вблизи которых располагается или предполагается разместить рекламные конструкции 
(стилевая и композиционная целостность, ритм элементов и частей фасада, наличие де-
талей и членений, светоцветовое и декоративно-художественное решение, визуальное 
восприятие, соразмерность и пропорциональность соотношения элементов фасада, ба-
ланс открытых и закрытых поверхностей (проемов и простенков).

1.4.2. Окружающая градостроительная среда при приоритетном и визуальном вос-
приятии объектов культурного наследия, культовых объектов, достопримечательностей, 
ценных и выразительных объектов, панорам, перспектив, а также сложившаяся плани-
ровочная структура территории.

1.5. Оценка соответствия рекламной конструкции внешнему архитектурному об-
лику сложившейся застройки муниципального образования «Город Калуга» проводится 
управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

1.6. Соблюдение настоящего Положения обязательно для всех физических и юриди-
ческих лиц независимо от формы собственности при установке и эксплуатации реклам-
ных конструкций на территории муниципального образования «Город Калуга» (далее 
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- город Калуга).
2. Типы и виды рекламных конструкций
 2.1. На территории города Калуги допускается установка рекламных конструк-

ций следующих типов и видов: 
2.1.1. Виды рекламных конструкций:
- отдельно стоящие рекламные конструкции, расположенные на земельных участках;
- рекламные конструкции, расположенные на зданиях или ином недвижимом иму-

ществе (кроме земельных участков).
2.1.2. Типы рекламных конструкций:
- билборд;
- пилларс;
- скроллер;
- экран;
- рекламная скамья.
2.1.3. Билборд - рекламные конструкции с использованием щитов или металличе-

ского каркаса, имеющие внешние поверхности, специально предназначенные для раз-
мещения рекламы. 

Отдельно стоящие билборды состоят из фундамента, каркаса, опоры. Размер одной 
стороны отдельно стоящего билборда - 3 м х 6 м. Площадь информационного поля опре-
деляется общей площадью сторон. Количество сторон не может быть более двух. Фунда-
мент не должен выступать над уровнем земли. В исключительных случаях, когда заглу-
бление фундамента невозможно, допускается размещение с частичным заглублением 
фундамента на 0,1- 0,2 м при наличии бортового камня или дорожных ограждений.  
Отдельно стоящие билборды, выполненные в одностороннем варианте, должны иметь 
декоративно оформленную обратную сторону. В случае внутреннего или внешнего под-
света должны быть оборудованы системой аварийного отключения от сети электропита-
ния и соответствовать требованиям пожарной безопасности.

2.1.4. Пилларс - отдельно стоящие рекламные конструкции с внутренним подсветом, 
имеющие три внешние поверхности с информационными полями размером не более 
1,4 м x 2,9 м для размещения рекламы. При установке тумб общая высота конструкции 
не должна превышать 4,75 м.

Площадь информационного поля рекламной конструкции тумб определяется общей 
площадью трех их сторон. Тумбы должны быть оборудованы системой аварийного от-
ключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасно-
сти.

2.1.5. Скроллер - рекламные конструкции со сменным изображением. Размер одной 
стороны информационного поля - 1,2 м x 1,8 м. Скроллеры должны быть с внутренним 
подсветом, оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания и 
соответствовать требованиям пожарной безопасности.

2.1.6. Экран - рекламные конструкции с использованием электронных табло, состоя-
щие из светодиодных модулей в гибких шлейфах на основе металлической сетки с инте-
грированными светодиодами, позволяющие демонстрировать информационные мате-
риалы, в том числе динамические видеоизображения. Размер информационного поля 
экрана определяется размером демонстрируемого изображения, но не более 8 м х 12 
м. Размер экрана определяется индивидуально на основании согласованного проекта. 
Экраны должны быть оборудованы системой аварийного отключения от сети электропи-
тания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.

2.1.7. Рекламная скамья - рекламная конструкция, где носителем рекламы является 
рекламный модуль, монтируемый в конструктивные элементы скамьи. Площадь инфор-
мационного поля рекламной конструкции определяется суммой площадей используе-
мых поверхностей одной скамьи.

3. Требования к рекламным конструкциям 
3.1. Установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляются при наличии 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
3.2. Все рекламные конструкции, размещаемые на территории города Калуги, долж-

ны иметь маркировку с указанием владельца, номера его телефона. Маркировка должна 
размещаться под информационным полем и быть доступна для прочтения  с ближайшей 
полосы движения транспортных средств или тротуара.

3.3. Конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, эле-
менты опор, технологические косынки и так далее) рекламных конструкций  должны 
быть закрыты декоративными элементами.

3.4. Узлы крепления рекламных конструкций должны обеспечивать надежное кре-
пление, должны быть защищены от несанкционированного доступа к ним, но при этом 
обеспечивать возможность оперативного демонтажа рекламной конструкции.

3.5. Крепление осветительных приборов и устройств должно обеспечивать их надеж-
ное соединение с опорной частью конструкции и выдерживать нормативные ветровые, 
снеговые и вибрационные нагрузки.

3.6. Конструкции должны быть оборудованы системой аварийного отключения от 
сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.

3.7. Размещение рекламных конструкций на объектах недвижимого имущества, яв-
ляющихся объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов 
Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, их 
территориях допускается в случаях и на условиях, которые предусмотрены Федеральным 
законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации».

3.8. Не допускается установка рекламных конструкций:
- перегружающих визуальное восприятие архитектуры зданий и сооружений;
- на капитальных ограждениях зданий, строений, сооружений, на территориях стро-

ительных площадок, промышленных предприятий, гаражей, спортивных комплексов, на 
территориях усадебных комплексов, архитектурных ансамблей,  музеев-заповедников, а 
также на учреждениях культуры, образования, здравоохранения и науки;

- на многоквартирных и индивидуальных жилых домах;
- на открытых автостоянках для хранения автотранспортных средств; 
- на кровлях зданий, строений, сооружений, а также на кровлях стилобатных частей 

зданий, строений, сооружений;
- закрывающих остекление витрин, окон, арок, архитектурные детали и декоратив-

ное оформление фасадов, кроме торгово-развлекательных центров;
- в охранных зонах инженерных коммуникаций;
- путем присоединения к деревьям, зеленым насаждениям, электрическим прово-

дам;
- создающих помехи для движения пешеходов, высадки и посадки пассажиров обще-

ственного транспорта, уборки улиц и тротуаров, очистки кровель объектов капитального 
строительства от снега и льда, выполнения работ по эксплуатации и ремонту зданий и 
сооружений;

- путем нанесения либо вкрапления рекламы с использованием строительных ма-
териалов, краски, дорожной разметки и т.п. в поверхность фасадов зданий, строений, 
автомобильных дорог и тротуаров;

- являющихся источниками шума, вибрации, мощных световых, электромагнитных и 
иных излучений и полей вблизи жилых помещений.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.08.2020                                                                                        № 230-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города 

Калуги от 26.02.2015 № 61-п «Об утверждении порядка взаимодействия 
ресурсоснабжающих, сетевых организаций, потребителей и служб жилищно-
коммунального хозяйства всех форм собственности в МО «Город Калуга» при 

ликвидации в системах электро-,  водо-, газо-, теплоснабжения, водоотведения 
аварийных ситуаций»

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003        
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», статьями 
38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной си-
стеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», решением Городской 
Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия 
Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 26.02.2015 № 61-п 
«Об утверждении порядка взаимодействия ресурсоснабжающих, сетевых организа-
ций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собствен-
ности в МО «Город Калуга» при ликвидации в системах электро-,  водо-, газо-, тепло-
снабжения, водоотведения аварийных ситуаций»» (далее - постановление) следую-
щие изменения:

1.1. В пункте 3 приложения 1 к постановлению слова «дежурно-диспетчерская 
служба, ДДС - дежурный или диспетчерский орган городской службы, входящей в 
местную подсистему РСЧС и имеющей силы и средства постоянной готовности к дей-
ствиям в ЧС» заменить словами «единая дежурно-диспетчерская служба городского 
округа «Город Калуга» (далее - ЕДДС) – орган повседневного управления муниципаль-
ного уровня территориальной подсистемы единой государственной системы пред-
упреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС), предназначенный 
для координации действий дежурных и диспетчерских (дежурно-диспетчерских) 
служб, действующих на территории муниципального образования «Город Калуга».

1.2. В пунктах 10, 12, 15, 19 приложения 1 к постановлению, пунктах 2.3, 2.4, 2.5, 
2.12, 2.13, 3.5 приложения 2 к постановлению, пунктах 4.1, 4.3, 4.4, 4.6 приложения 4 
к постановлению слова «дежурный по Городской Управе» заменить словами «опера-
тивный дежурный ЕДДС» в соответствующих падежах.

1.3. В пунктах 13, 16, 21 приложения 1 к постановлению слова «оперативный де-
журный» заменить словами «оперативный дежурный ЕДДС» в соответствующих паде-
жах.

1.4. Пункт 1.1 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия ЕДДС, дежур-

но-диспетчерских служб (далее – ДДС) и аварийно-восстановительных служб (далее 
– АВС) ресурсоснабжающих, сетевых организаций, управляющих организаций, ТСЖ и 
потребителей при предоставлении коммунальных услуг».

1.5. Пункты 2.6, 2.7 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редак-
ции:

«2.6. Оперативный дежурный ЕДДС ежедневно к 07.00 час. готовит и направляет 
должностным лицам Городской Управы города Калуги (по списку) обобщенную ин-
формацию за прошедшие сутки об аварийных ситуациях, произошедших на наружных 
и внутренних инженерных системах. 

2.7. При поступлении информации об аварии на системах теплоснабжения (пре-
кращение подачи теплоносителя потребителям) или электроснабжения (прекращение 
подачи электроэнергии на котельные) или водоснабжения (прекращение подачи 
воды на котельные) в период отопительного периода оперативный дежурный ЕДДС 
обязан немедленно сообщить об этом ответственным лицам Городской Управы горо-
да Калуги, управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, дежурному 
Городской Управы города Калуги, в министерство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Калужской области для принятия экстренных мер по предотвра-
щению чрезвычайной ситуации на территории города».

1.6. Пункт 3.3 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.3. Планируемый вывод в ремонт коммунальных объектов, инженерных систем 

ресурсоснабжающими, сетевыми организациями, управляющими организациями 
производятся с обязательным информированием оперативного дежурного ЕДДС, 
управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги и потребителей не 
позднее, чем за 10 дней до намеченных работ, а в случае аварии - немедленно.

Ежедневно до 16.00 час. указанные выше организации представляют оперативно-
му дежурному ЕДДС по электронному адресу: emercom@kaluga-gov.ru и управлению 
жилищно-коммунального хозяйства города Калуги по электронному адресу:

zhkh@kaluga-gov.ru информацию о планируемых на следующий день работах на 
подведомственных наружных инженерных системах, внутридомовых инженерных 
системах, которые могут привести к перерыву предоставления соответствующей ком-
мунальной услуги потребителям, с перечнем отключаемых от коммунальной услуги 
многоквартирных домов, объектов. В день проведения работ - по состоянию на 09.00 
час. и по состоянию на 16.00 час. по статусу завершения запланированных работ».

1.7. Приложение 6 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования и под-

лежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на управление 

жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги 
                                    Д.А.ДЕНИСОВ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.08.2020                                                                                          № 229-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 

от 18.06.2014 № 201-п «Об утверждении Положения о порядке разработки 
и утверждения схемы размещения нестационарных объектов по оказанию  
бытовых услуг на территории муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003               
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», ре-
шением Городской Думы города Калуга от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем 
полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о порядке разработки и утверждения схемы размещения  не-
стационарных объектов по оказанию бытовых услуг на территории муниципального обра-
зования «Город Калуга», утвержденное постановлением Городской Управы города Калуги 
от 18.06.2014 № 201-п (далее - Положение), следующие изменения:

1.1. Подпункт а) пункта 2.1 Положения изложить в новой редакции:
«а) бытовые услуги - платные услуги, которые оказываются физическим лицам и коды 

которых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической дея-
тельности и Общероссийским классификатором продукции по видам экономической дея-
тельности определяются Правительством Российской Федерации;».

1.2. Подпункт в) пункта 2.1 Положения изложить в новой редакции:
«в) нестационарный объект по оказанию бытовых услуг - объект, предназначенный 

для осуществления деятельности по оказанию бытовых услуг, представляющий собой 
временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным 
участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное 
сооружение».

1.3. Абзац 6 пункта 3.2 Положения изложить в следующей редакции:
«В зоне 3 допускается размещение нестационарных объектов по оказанию бытовых 

услуг следующей специализации: банковские операции, услуги фотосъемки населения».
1.4. Абзац 12 пункта 3.2 Положения изложить в следующей редакции:
«г) учет зон запретов для размещения нестационарных объектов по оказанию быто-

вых услуг в соответствии с действующим законодательством:».
1.5. Абзац 4 пункта 3.4 Положения изложить в новой редакции:
«- площадь нестационарного объекта по оказанию бытовых услуг;».
1.6. Абзац 7 пункта 3.4 Положения изложить в новой редакции:
«- срок размещения нестационарного объекта по оказанию бытовых услуг;».
1.7. В пункте 3.8. Положения слова «не более 3 лет» заменить словами «не более 5 

лет».

1.8. Изложить приложение 1 к Положению в новой редакции (приложение 1).
1.9. Изложить приложение 2 к Положению в новой редакции (приложение 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 

экономики и имущественных отношений города Калуги.
Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги

 Д.А. ДЕНИСОВ

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 
06.08.2020№229-п

ЗОНЫ ДОПУСТИМЫХ К РАЗМЕЩЕНИЮ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ
    ПО ОКАЗАНИЮ БЫТОВЫХ УСЛУГ

Зона 1: пр. Азаровский, ул. Академика Королева, ул. Баумана, ул. Болди-
на,   ул. Генерала Попова, ул. Герцена, ул. Звездная, ул. Ленина / ул. Баррикад,                                     
ул. Ленина, у д. 59, ул. Марата, ул. Маршала Жукова, ул. Моторная, ул. Нефтебаза,                     
ул. Никитина, ул. Николо-Козинская, ул. Плеханова, у д. 53, ул. Пролетарская, ул. Пухо-
ва, ул. Степана Разина, ул. Суворова, ул. Тельмана, ул. Тульская, ул. Фридриха Энгель-
са,              ул. Хрустальная, ул. Чижевского.

Зона 2: Грабцевское шоссе, д. Верхнаяя Вырка, д. Грабцево, д. Ждамирово,                        
д. Животинки, д. Канищево, д. Колюпаново, д. Крутицы, д. Кукареки, д. Литвиново,        
д. Лихун, д. Мстихино, д. Новождамирово, д. Пучково, д. Черносвитино, д. Чижовка,           
д. Шопино, Одоевское шоссе, п. Грабцево, п. Куровской, п. Мирный, п. Резвань, п. Рос-
ва,    п. Сосновый бор, ул. 65 лет Победы, ул. Гурьянова, ул. Зерновая, ул. Малоярос-
лавецкая,    ул. Московская, у д. 219, ул. Московская, у д. 292, ул. Московская, у д. 315 
корп. 5,   ул. Ольговская, ул. Тарутинская, ул. Труда, у д. 1, ул. Труда, у д. 1а.

Зона 3: п. Куровской, ул. Мира, у д. 1а, ул. Вишневского, напротив д. 7,                              
ул. Кирова, д. 6, ул. Кутузова, д. 2/1, ул. Ленина, д. 93, ул. Малоярославецкая, у д. 6,                
ул. Московская, д. 188, ул. Хрустальная, д. 34а.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.08.2020                                                                                        № 233-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 14.02.2020 № 46-п «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования «Город Калуга» «Развитие транспортной системы 
и безопасность дорожного движения» 

В соответствии со статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город Ка-
луга», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании по-
становления  Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п «Об утвержде-
нии положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ 
муниципального образования «Город Калуга», их формирования, реализации и про-
ведения оценки эффективности реализации», на основании решения Городской Думы 
города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия Городско-
го Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город 
Калуга» «Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения», ут-
вержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 14.02.2020 № 46-п 
(далее - Программа), следующие изменения:

 1.1. Строку 10.2 раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы и безопасность дорожного движения» Программы изложить в 
новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2. В строке 11 раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы и безопасность дорожного движения» Программы слова                    
«-увеличение к 2026 году доли протяженности автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, от общей 
протяженности дорог  не менее чем до 61,6 %»  заменить словами «- увеличение к 
2026 году доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, соответствующих нормативным требованиям, от общей протяженности до-
рог  не менее чем до 62,2 %».

1.3. В разделе 3 Программы «Сведения об индикаторах муниципальной програм-
мы (показателях программы) и их значениях» строки 1, 2 и 3 подраздела «Подпро-
грамма «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города 
Калуги»  изложить в следующей редакции:
«1. Доля протяженности 

дорог, соответствую-щих 
нормативным требова-
ниям,
от общей протяженности 
дорог

% 64,9 70,7 52,2 54,2 56,2 58,2 60,2 62,1 62,2

2 Доля протяжен-ности до-
рожной сети городской 
агломерации «Калужская 
агломерация», соответ-
ствую-
щей нормативным тре-
бованиям (г.Калуга)

% 35 57,04 68,5 78,2 83,2 86,2 88,2 - -

3. Увеличение протяжен-
ности дорожной сети за 
счет реализации про-
граммных мероприятий 
по строительству

км 0,9 2,79 2,9 - - - - - -»

1.4. В разделе 3 Программы «Сведения об индикаторах муниципальной програм-
мы (показателях программы) и их значениях» строки 6 и 8 подраздела «Подпрограм-
ма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального 
образования «Город Калуга» изложить в следующей редакции:

«6. Количество уста-
новлен-
ных дорожных 
знаков

ед. 1370 600 500 500 500 500 500 500 500

8. Количество обслу-
жен-
ных пешеходных 
ограждений

п.м 700 870 900 920 950 970 1000 1000 1000»

1.5. Строку 7 паспорта Подпрограммы «Совершенствование и развитие улично-до-
рожной сети на территории города Калуги» подраздела 5.1 раздела 5 Программы из-
ложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.6. В строке 8 паспорта подпрограммы «Совершенствование и развитие улично-
дорожной сети на территории города Калуги» раздела 5 Программы слова: «- увели-
чение к 2026 году доли протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, соответствующих нормативным требованиям, от общей протя-
женности дорог  не менее чем до 61,6 %» заменить словами «-увеличение к 2026 году 
доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям, от общей протяженности дорог  не ме-
нее чем до 62,2 %».

1.7. Часть 2 «Сведения об показателях подпрограммы и их значениях» подраз-
дела 5.1 «Подпрограмма «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на 
территории города Калуги» раздела 5 Программы привести в соответствие с разделом 
3 Программы «Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях 
программы) и их значениях» подраздела «Подпрограмма «Совершенствование и раз-
витие улично-дорожной сети на территории города Калуги».

1.8. Часть 3 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и 
объемы финансирования» подраздела 5.1 «Подпрограмма «Совершенствование и 
развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги» раздела 5 Программы 
изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

1.9. Строку 7 паспорта Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного дви-
жения на территории муниципального образования «Город Калуга» подраздела 5.4 
раздела 5 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоя-
щему постановлению.

1.10. Часть 3 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и 
объемы финансирования» подраздела 5.4 «Подпрограмма «Повышение безопасно-
сти дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга» 
раздела 5 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоя-
щему постановлению.

1.11. Строку 7 паспорта Подпрограммы «Совершенствование организации транс-
портного обслуживания населения на территории муниципального образования «Го-
род Калуга» раздела 5 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 
6 к настоящему постановлению.

1.12. Часть 3 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и 
объемы финансирования» подраздела «Подпрограмма «Совершенствование орга-
низации транспортного обслуживания населения на территории муниципального об-
разования «Город Калуга» раздела 5 Программы изложить в новой редакции согласно 
приложению 7 к настоящему постановлению.

1.13. Раздел 4 Программы «Перечень мероприятий (основных мероприятий) му-
ниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 8 к на-
стоящему постановлению.

1.14. В пункте 1.4 раздела 4 Программы «Перечень мероприятий (основных ме-
роприятий) муниципальной программы» слова «Доля протяженности городской 
агломерации «калужская агломерация, соответствующая нормативным требованиям 
(г.Калуга)» заменить словами «Доля протяженности дорожной сети городской агло-
мерации «Калужская агломерация», соответствующая нормативным требованиям 
(г.Калуга)»

1.15. В пункте 2.10 раздела 4 Программы «Перечень мероприятий (основных 
мероприятий) муниципальной программы» «Увеличение протяженности дорожной 
сети за счет реализации регионального проекта «Дорожная сеть» заменить словами 
«Увеличение протяженности дорожной сети  за счет реализации регионального про-
екта «Дорожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

1.16. В строке 2 паспорта Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории муниципального образования «Город Калуга» подраздела 
5.4 раздела 5 Программы слова «Управление городского хозяйства города Калуги, 
Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное монтажно-эксплуата-
ционное управление» заменить на «Управление городского хозяйства города Калуги, 
Управление образования города Калуги, Муниципальные образовательные учрежде-
ния, Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказа городского хозяй-
ства», Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное монтажно-экс-
плуатационное управление».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

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

Временно исполняющий полномочия  Городского Головы города Калуги
      Д.А.ДЕНИСОВ.                                                                                                

Приложение 1   к постановлению Городской Управы  города Калуги                                                                                                                                           
                           от 06.08.2020№ 233-п
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Подпрограмма «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города 
Калуги»
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Объемы и источники финансирования подпро-граммы
Подпрограмма «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги»

Итого: 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Итого: 8413133,0 1906058,5 1216410,2 927678,8 1511726,9 1443540,3 1407718,3 0,0
Муниципаль-
ный бюджет

 6144806,8 524326,3 620185,2 637309,8 1511726,9 1443540,3 1407718,3 0,0

Областной бюджет 1103040,1 696219,1 116452,0 290369,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 1165286,1 685513,1 479773,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия 
Закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюджета муниципального образования «Город Калуга», еже-
годно уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финан-
совый год и плановый период

Приложение 3  к постановлению Городской Управы   города Калуги   от 06.08.2020№ 233-п

1.Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и объемы финансирования 
Перечень программных мероприятий подпрограммы «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети  на территории города Калуги»

№
 п/п

Наименование меро-
прия-тия (основно-го 
мероприя-тия) подпро-
граммы

Сроки 
реализа-
ции

Наименова-ние 
главного распоря-
ди-теля средств 
бюджета муници-
пального образова-
ния «Город Калуга»

Ответствен-ный исполнитель, соисполни-
тель, участник муниципальной программы

Источники фи-
нанси-рования

Сумма 
расходов, 
всего 
(тыс.руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных  сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения
1.1 Содержа-ние автомо-

бильных дорог, дорож-
ных сооруже-ний и эле-
ментов обуст-ройства    
автомо-бильных дорог 
общего пользова-ния 
местного значения

2020-
2026 гг.

Управление город-
ского хозяйства 
города Калуги

Управление городского хозяйства города 
Калуги /муниципаль-ное бюджетное 
учреждение «Специали-зированное мон-
тажно-эксплуата-ционное управле-
ние» / муниципа-льное казенное учреж-
дение «Служба единого заказа городского
хозяйства»

Муници-паль-
ный бюджет

3501343,1 335683,7 431272,8 474386,6 730000,0 750000,0 780000,0 0,0

Областной бюд-
жет

146667,50 146667,50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по работе с населением на 
территориях

Муници-паль-
ный бюджет

217304,9 23750,0 25200,0 25200,0 47718,3 47718,3 47718,3 0,0

1.2 Укрепле-ние матери-
ально-технической базы 
учреждений в сфере 
дорожного хозяйства

2020-
2026 гг. 

Управление город-
ского хозяйства 
города Калуги

Управление городского хозяйства города 
Калуги /
муниципа-льное бюджетное учреждение 
«Специали-зированное монтажно-эксплу-
ата-ционное управление» 

Муници-паль-
ный бюджет

270000,0 0,0 0,0 0,0 100000,0 90000,0 80000,0 0,0

1.3 Услуги финансо-вой 
аренды (лизинга) для 
приобре-тения до-
рожной спецтех-ники и 
транс-портных средств 

2020-
2024 гг.

Управление город-
ского хозяйства 
города Калуги

Управление городского хозяйства города 
Калуги /
муници-пальное бюджетное учреждение 
«Специали-зированное монтажно-эксплу-
ата-ционное управление» 

Муници-паль-
ный бюджет

401778,8 59101,6 68838,0 84008,6 134008,6 55822,0 0,0 0,0

1.4 Ремонт  тротуаров и 
автомо-бильных дорог 
общего пользо-вания 
местного значения и 
городской агломе-рации 
«Калужс-кая агломера-
ция» 

2020-
2026 гг.

Управление город-
ского хозяйства 
города Калуги

Управление городского хозяйства города 
Калуги/ муниципальное казенное учреж-
дение «Служба единого заказа городского 
хозяйства»

Муници-паль-
ный бюджет

1602895,1 35873,9 51738,6 15282,6 500000,0 500000,0 500000,0 0,0

Областной бюд-
жет

579130,2 172309,2 116452,0 290369,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-ный 
бюджет

968580,0 488807,0 479773,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5 Капита-льный ремонт 
улицы в жилой за-
стройке от стр.112 по 
ул.Грабце-вское шоссе 
до стр.128 и проезд 
вдоль Калужс-кого 
технического колледжа 
(стр.126) в г.Калуге (в 
т.ч. ПИР)

2020-
2025 гг.

Управление 
архитекту-ры, гра-
дострои-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений города 
Калуги/ муниципальное казенное уч-
реждение «Управление капиталь-ного 
строительст-ва 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

143,0 143,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6 Капитальный ремонт 
ул.Зерно-вая в г.Калуге 
(в т.ч. ПИР)

2020-
2025 гг.

Управление ар-
хитектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений города 
Калуги/ муниципальное казенное уч-
реждение «Управление капиталь-ного 
строительст-ва 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7 Капитальный ремонт 
ул.Советс-кая в г.Калуге 
(в т.ч. ПИР)

2020г. Управление ар-
хитектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, градострои-тель-
ства и земельных отношений города Калу-
ги/ муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитально-го строительства 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.  Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных  сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения
2.1 Реконструкция моста 

через р.Яченка в районе 
д.Белая муниципально-
го образования «Город 
Калуга» (в т.ч. ПИР)

2020-
2025 гг.

Управление 
архитекту-ры, гра-
дострои-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений города 
Калуги/ муниципальное казенное уч-
реждение «Управление капитально-го 
строительст-ва 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

12629,4 12629,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюд-
жет

177603,4 177603,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 Проектирование и 
строительство улично-
дорожных сетей земель-
ных участков индивиду-
альной застройки для 
многодетных семей  (в 
т.ч. ПИР)          

2020-
2025 гг.

Управление 
архитекту-ры, гра-
дострои-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, градострои-тель-
ства и земельных отношений города Калу-
ги/ муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитально-го строительст-
ва города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

18000,0 3000,0 5000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3 Строительство подъезд-
ной дороги к граждан-
скому кладбищу      в     
районе   .Марьино му-
ници-пального образо-
ва-ния «Город Калуга» (в 
т.ч. ПИР)

2020-
2025 гг.

Управление ар-
хитектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений города 
Калуги/ муниципальное казенное уч-
реждение «Управление капитально-го 
строительст-ва 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4 Строительство коль-
цевой развязки по ул. 
Сирене-вый бульвар 
с примыка-нием к ав-
томо-бильной дороге 
«Правый берег - Шопи-
но» (в т.ч. ПИР)

2020-
2025 гг.

Управление ар-
хитектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений города 
Калуги/ муниципальное казенное уч-
реждение «Управление капитально-го 
строительст-ва 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.5 Реконструкция автомо-
бильной дороги 
по    ул.Тару-тинская 
на участке от   Синих     
мостов     до  ул. Ради-
щева в городе Калуга 
с мероприя-тиями по 
усоверше-нство-ванию 
организа-ции дорожно-
го движения (в т.ч. ПИР)

2020-
2025 гг.

Управление ар-
хитектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений города 
Калуги / муниципальное казенное уч-
реждение «Управление капиталь-ного 
строительст-ва 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

3584,9 3584,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6 Реконструкция 
автодоро-ги с асфальто-
вым покры-тием        
п.Север-ный-Окружная 
г. Калуги (в т. ч. ПИР)

2020-
2025 гг.

Управление 
архитекту-ры, гра-
дострои-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, градострои-тель-
ства и земельных отношений города Калу-
ги/ муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитально-го строительства 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

14197,9 14197,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0,0

2.7 Строительство улично-
дорожной сети г. Калуги 
на территории участка 
железной дороги стан-
ции Калуга-1 (Окская 
ветка) от            ул.Болди-
на  до   ул. Билибина  (в 
т. ч. ПИР)

2020-
2025 гг.

Управление ар-
хитектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, градострои-тель-
ства и земельных отношений города Калу-
ги/ муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитально-го строительст-
ва города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.8 Строительство авто-
мо-бильной дороги от 
Грабцевс-кого шоссе 
(район строения д.176) 
до ул.Новая, д.49 (в т.ч. 
ПИР)

2020-
2025 гг.

Управление 
архитекту-ры, гра-
дострои-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, градострои-тель-
ства и земельных отношений города Калу-
ги/ муници-пальное казенное учреждение 
«Управление капитально-го строительст-
ва города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

5407,1 5407,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюд-
жет

1221,2 1221,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

39080,1 39080,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.9 Проектирование и 
строительство улично-
дорожной сети города 
Калуги 

2020-
2025 гг.

Управление ар-
хитектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, градострои-тель-
ства и земельных отношений города Калу-
ги/ муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитально-го строительст-
ва города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

59825,2 15257,4 19635,8 24932,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.10 Строительство авто-
мобильной дороги от 
строящей-ся транспорт-
ной развязки на ПК106 
объекта: «Строи-тель-
ство объезда г.Калуги 
на участке Секиотово-
Анненки с мостом через 
р.Оку» до ул.Сера-фима 
Туликова в г.Калуга (в 
т.ч. ПИР)

2019-
2020 гг..

Управление ар-
хитектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, градострои-тель-
ства и земельных отношений города Калу-
ги/ муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитально-го строительства 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

3000,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюд-
жет

195208,7 195208,7 0,0 ,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-ный 
бюджет

54935,9 54935,9

2.11 Строительство авто-
мобильной дороги 
ул.Дальняя г.Калуга (в 
т.ч.ПИР)

2021г. Управление 
архитекту-ры, гра-
дострои-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, градострои-тель-
ства и земельных отношений города Калу-
ги/ муниципальное казенное учреждение 
«Управление капиталь-ного строительства 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.12 Строительство улично-
дорожной сети в кварта-
ле «Веснуш-ки» г.Калуга 
(в т.ч. ПИР)

2019 г.,
2020 г.

Управление 
архитекту-ры, гра-
дострои-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, градострои-тель-
ства и земельных отношений города Калу-
ги/ муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитально-го строительства 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.13 Реконструкция участка 
Грабцевс-кого шоссе от 
строения 10 до площади 
Маяковского, влючая 
транспортную раз-
вязку на пересечении 
ул.Карла Либкнех-та и 
ул.Грабце-вское шоссе в 
г.Калуге (в т.ч. ПИР)

2019-
2020 г.

Управление 
архитекту-ры, гра-
дострои-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, градострои-тель-
ства и земельных отношений города Калу-
ги/ муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительст-ва 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

3657,6 3657,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.14 Строительство авто-
мобильной дороги по 
ул.Петра Семенова от 
дома № 9 к дому № 13 
и далее до Обуховс-кого 
дома культуры    (в т.ч. 
ПИР)

2020-
2025 гг.

Управление 
архитекту-ры, гра-
дострои-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, градострои-тель-
ства и земельных отношений города Калу-
ги/ муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитально-го строительства 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

2000,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.15 Реконструкция дороги 
ул.Димит-рова г.Калуга 
(в т.ч. ПИР)

2020-
2025 гг.

Управление ар-
хитектуры, градо-
строи-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитектуры, градострои-тель-
ства и земельных отношений города Калу-
ги/ муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.16 Реконструкция авто-
мобильной дороги по 
ул.Ромо-дановские Дво-
рики (в т.ч. ПИР)

2020-
2025 гг.

Управление 
архитекту-ры, гра-
дострои-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, градострои-тель-
ства и земельных отношений города Калу-
ги/ муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

5500,0 0,0 5500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.17 Строительство подъ-
ездной дороги от 
ул.Мос-ковская до д.9 
по ул.Калу-жского опол-
чения (в т.ч. ПИР)

2020-
2025 гг.

Управление ар-
хитектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, градострои-тель-
ства и земельных отношений города Калу-
ги/ муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

13000,0 0,0 13000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.18 Строительство дороги в 
д.Яглово (в т.ч. ПИР)

2020-
2025 гг.

Управление 
архитекту-ры, гра-
дострои-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, градострои-тель-
ства и земельных отношений города Калу-
ги/ муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.19 Строительство улич-
но-дорожной сети от 
ул.Ком-
фортная до СНТ «Доли-
на» (в т.ч. ПИР)

2020-
2025 гг.

Управление 
архитекту-ры, гра-
дострои-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, градострои-тель-
ства и земельных отношений города Калу-
ги/ муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

2460,4 2460,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюд-
жет

1381,1 1381,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-ный 
бюджет

44194,8 44194,8

2.20 Реконструкция дороги 
ул.Спар-така г.Калуга (в 
т.ч. ПИР)

2020г. Управление ар-
хитектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, градострои-тель-
ства и земельных отношений города Калу-
ги/ муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

4000,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.21 Строительство пеше-
ходного перехода через  
ж/д станцию Тихонова 
Пустынь г.Калуги (в т.ч. 
ПИР)

2020-
2025 гг.

Управление 
архитекту-ры, гра-
дострои-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, градострои-тель-
ства и земельных отношений города Калу-
ги/ муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

1500,0 0,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.22 Строительство моста 
через р.Лихунка (в т.ч. 
ПИР)

2020-
2021гг.

Управление 
архитекту-ры, гра-
дострои-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, градострои-тель-
ства и земельных отношений города Калу-
ги/ муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитально-го строительства 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.23 Стимулирование про-
грамм  жилищно-го 
строительства субъектов 
Российской Федерации 
(строительство (рекон-
струкция) автомобиль-
ных дорог в рамках 
реализации проектов по 
развитию территорий, 
предусматривающих 
строи-тельство жилья)  

2020-
2025 гг.

Управление 
архитекту-ры, гра-
дострои-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений города 
Калуги/ муниципальное казенное уч-
реждение «Управление капитально-го 
строительст-ва 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

1105,1 1105,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюд-
жет

1828,0 1828,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

58495,3 58495,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.24 Реконструкция автодо-
роги с асфаль-товым 
покрытием «Правый 
берег-Шопино», стр.1б 
протяженностью 4,5 км 
(3-й этап) (в т.ч. ПИР)

2020 гг. Управление 
архитекту-ры, гра-
дострои-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, градострои-тель-
ства и земельных отношений города Калу-
ги/ муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитально-го строительст-
ва города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

474,3 474,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме: 8413133,0 1906058,5 1216410,2 927678,8 1511726,9 1443540,3 1407718,3 0,0
Муниципальный бюджет: 6144806,8 524326,3 620185,2 637309,8 1511726,9 1443540,3 1407718,3 0,0
Областной бюджет: 1103040,1 696219,1 116452,0 290369,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет: 1165286,1 685513,1 479773,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 4 к постановлению Городской Управы  города Калуги   от 06.08.2020№ 233-п

7 Объе-мы и источ-ники 
финан-сирования подп-
рог-раммы

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга»

В том числе по годам:

Итого: 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Итого: 529254,8 134254,8 55000,0 55000,0 95000,0 95000,0 95000,0 0,0

Муниципальный бюджет 461085,2 66085,2 55000,0 55000,0 95000,0 95000,0 95000,0 0,0
Областной бюджет 68169,6 68169,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия Закона Калужской области 
об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после 
принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период

Приложение 5     к постановлению Городской Управы  города Калуги   от 06.08.2020№ 233-п

3.Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и объемы финансирования
Перечень программных мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город 

Калуга»

№ 
п/п

Наиме-нование мероп-риятия (основ-
ного мероп-риятия) подпрог-раммы

Сроки 
реали-
зации

Наиме-нование глав-
ного распоря-дителя 
средств бюджета 
муни-ципального 
образования «Город 
Калуга»

Ответствен-ный 
испол-нитель, соис-
полнитель, участник 
муни-ципальной 
программы

Источники фи-
нан-сирования

Сумму расхо-
дов, всего (тыс.
руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 Органи-зация работ по повыше-нию 
безопас-ности дорожно-го движения 
(содер-жание, текущий ремонт, об-
уст-ройство новых свето-форных объ-
ектов; реконструкция (модер-низация) 
светофо-рных объектов; содер-жание, 
текущий ремонт, установ-ка новых  
искусст-венных неров-ностей; нане-
се-ние линий дорож-ной разметки; 
устано-вка, замена,  содер-жание, 
текущий ремонт дорож-ных знаков; 
установ-ка пешехо-дных
ограж-дений; устано-вка, ремонт и 
техни-ческое обслужи-вание средств 
видео-фикса-ции)

2020-
2025гг.

Управление городско-
го хозяйства города 
Калуги

Управление  город-
ского хозяйства  го-
рода Калуги/муници-
пальное бюджетное 
учреждение «Специ-
ализированное мон-
тажно-эксплуатаци-
онное управление» /
муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Служба
единого заказа го-
родского хозяйства»

Муници-пальный 
бюджет

450243,4 55243,4 55000,0 55000,0 95000,0 95000,0 95000,0 0,0

Областной бюд-
жет

68169,6 68169,6

2. Разра-ботка докумен-тов транс-
портного плани-рования муници-паль-
ного образо-вания «Город Калуга»  

2020г. Управление городско-
го хозяйства города 
Калуги

Управление город-
ского хозяйства горо-
да Калуги

Муниципальный 
бюджет

10400,0 10400,0

3. Мероп-риятия, направ-ленные на 
снижение детского дорожно-транс-
портного травма-тизма  (создание 
мобиль-ных детских автого-род-
ков, выдача световоз-вращаю-щих 
самофик-сирую-щих браслетов для 
пешехо-дов )

2020-
2025гг.

Управление образова-
ния города Калуги

Управление образо-
вания города Калуги/
муниципальные 
образовательные 
учреждения

Муници-пальный 
бюджет

441,8 441,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме: 529254,8 134254,8 55000,0 55000,0 95000,0 95000,0 95000,0 0,0
Муниципальный бюджет 461085,2 66085,2 55000,0 55000,0 95000,0 95000,0 95000,0 0,0
Областной бюджет 68169,6 68169,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 6   к постановлению Городской Управы    города Калуги   от 06.08.2020№ 233-п
7. Объе-мы и источ-ники финан-сиро-вания подп-рог-раммы Подпрограмма «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образова-

ния «Город Калуга» 
Итого: 2864107,2 180715,8 81556,8 126142,2 634510,0 634510,0 634510,0 572162,4
Муниципальный 
бюджет 2732221,0 48829,6 81556,8 126142,2 634510,0 634510,0 634510,0 572162,4

Областной бюд-
жет 131886,2 131886,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 7  к постановлению Городской Управы  от 06.08.2020№ 233-п

3. Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и объемы финансирования
Перечень программных мероприятий подпрограммы «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образова-

ния «Город Калуга»

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия (основного 
мероприя-тия) подпро-
граммы

Сроки 
реали-
за-ции

Наиме-нова-
ние главного 
распоря-ди-
теля средств 
бюджета му-
ници-пального 
образо-вания 
«Город Калуга»

Ответст-венный исполни-тель, соис-
полнитель, участник муниципальной 
програм-мы

Ис-точни-
ки финан-
сирования

Сумму расходов, 
всего (тыс.руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
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1 Приобре-тение 
пассажирс-кой техники 
для организации транс-
порт-ного обслужива-
ния населения посред-
ством услуги финансо-
вой аренды (лизинга) 
автобусов 

2020-
2026 гг.

Управле-ние 
городско-го 
хозяйства горо-
да Калуги

Управление городского хозяйства города 
Калуги /
муници-пальное унитарное предприятие 
горэлектро-транспорта «Управление Ка-
лужского троллейбуса» г.Калуги

Муни-ци-
паль-ный 
бюд-жет

535295,6 198,0 62419,7 107005,1 107005,1 107005,1 107005,1 44657,5

2 Приобретение 
пассажирс-кой техники 
для организации транс-
порт-ного обслужи-ва-
ния населения 

2020-
2026 гг.

Управле-ние 
городс-кого 
хозяйства горо-
да Калуги

Управле-ние городско-го хозяйства го-
рода Калуги /муниципальное унитарное 
предприятие горэлект-ротранс-порта 
«Управ-ление Калужского троллейбуса» 
г.Калуги

Муници-
пальный 
бюджет

260820,0 0,0 0,0 0,0 65205,0 65205,0 65205,0 65205,0

3 Осуществление пере-
возок пассажиров на 
речных переправах че-
рез реку Оку

2020-
2026 гг.

Управле-ние 
городс-кого 
хозяйства горо-
да Калуги

Управле-ние городс-кого хозяйства горо-
да Калуги /муници-пальное унитар-ное 
предп-риятие горэлект-ротранс-порта 
«Управ-ление Калужс-кого троллей-буса» 
г.Калуги

Муни-ци-
паль-ный 
бюд-жет

24094,0 3200,0 3200,0 3200,0 3623,5 3623,5 3623,5 3623,5

4 Организация диспет-
черс-кого обслужи-
вания  транспорт-ных 
средств

2020-
2026 гг.

Управле-ние 
городс-кого 
хозяйства горо-
да Калуги

Управление городс-кого хозяйства горо-
да Калуги /муници-пальное бюджетное 
учреж-дение «Специа-лизированное 
монтаж-но—эксплуата-ционное управле-
ние»

Муни-ци-
паль-ный 
бюд-жет

22105,6 2752,4 2752,4 2752,4 3462,1 3462,1 3462,1 3462,1

5 Осуществление кон-
троля за транспортным 
обслуживанием на-
селения 

2020-
2026 гг.

Управле-ние 
городско-го 
хозяйства горо-
да Калуги

Управле-ние городско-го хозяйства горо-
да Калуги /муниципальное бюджетное 
учрежде-ние «Специа-лизирова-нное 
монтажно-эксплуатационное управле-
ние»

Муни-ци-
паль-ный 
бюд-жет

2689,6 0,0 0,0 0,0 672,4 672,4 672,4 672,4

6 Выполнение работ, 
связанных с осущест-
вле-нием регулярных 
перевозок пассажиров 
автомобиль-ным и 
электричес-ким транс-
портом на муници-
па-льных маршрутах 
общего пользования по 
регулируе-мым тарифам

2020-
2026 гг.

Управле-ние 
городско-го 
хозяйства горо-
да Калуги

Управле-ние городско-го хозяйства горо-
да Калуги

Муни-ци-
па-льный 
бюд-жет

1887216,2 42679,2 13184,7 13184,7 454541,9 454541,9 454541,9 454541,9

Облас-
тной бюд-
жет

131886,2 131886,2

7 Приобретение техники 
для осуществле-ния 
перевозок пассажиров 
на речных переправах 
через реку Оку

2020-
2026 гг.

Управле-ние 
городско-го 
хозяйства горо-
да Калуги

Управле-ние городско-го хозяйства горо-
да Калуги/
муници-пальное унитар-ное предп-
риятие горэлект-ротранс-порта 
«Управ-ление Калужс-кого троллей-буса» 
г.Калуги

Муни-ци-
паль-ный 
бюд-жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме: 2864107,2 180715,8 81556,8 126142,2 634510,0 634510,0 634510,0 572162,4
Муниципальный Бюджет 2732221,0 48829,6 81556,8 126142,2 634510,0 634510,0 634510,0 572162,4
Областной бюджет 131886,2 131886,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 8  к постановлению Городской Управы  города Калуги от 06.08.2020№ 233-п
            4. Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы.

№ п/п Наименование меропри-
ятия (основного меро-
приятия) подпрограммы 
(ведомственной целевой 
программы), прочего ме-
роприятия (основного ме-
роприятия) программы

Ответственный исполнитель/
соисполнитель/
участник

Срок начала и оконча-
ния реализации

Ожидаемый непосредственный результат (краткое 
описание) 

Связь с целевыми показателями (индика-
торами) муниципальной  программы  (под-
программы)

Принадлеж-
ность меро-
приятия к 
проекту (наи-
мено-ванию 
проекта)

Подпрограмма «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги»
1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных  сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения
1.1 Содержание автомобиль-

ных дорог, дорожных 
сооружений и элементов 
обустройства    автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения

Управление городского хозяй-
ства города Калуги /
управление по работе с насе-
лением на территориях / муни-
ципальное бюджетное учреж-
дение «Специализирова-нное 
монтажно-эксплуатационное 
управление» /
муниципальное казенное уч-
реждение «Служба единого 
заказа городского хозяйства»

2020-2026гг. - обеспечение круглогодичного поддержания над-
лежащего технического состояния на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения и 
искусственных дорожных сооружений, а также обе-
спечение безопасности дорожного движения на авто-
мобильных дорогах;
- решение задач по    
приведению автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и искусственных дорожных 
сооружений города Калуги, а также искусственных 
сооружений в соответствие с нормативными требова-
ниями к транспортно-эксплуатационному состоянию

Доля протяженности дорог, соответствую-
щих нормативным требованиям,
от общей протяженности дорог

1.2 Укрепление материально-
технической базы учреж-
дений в сфере дорожного 
хозяйства

Управление городского хозяй-
ства города Калуги /
муниципальное бюджетное 
учреждение «Специализиро-
ванное монтажно-эксплуатаци-
онное управление» 

2020-2026 гг. расширение производственной базы, обеспечение 
потребности в специализированной технике  для 
обеспечения содержания УДС города Калуги в соответ-
ствии с нормативными требованиями к транспортно-
эксплуатационному состоянию

Доля протяженности дорог, соответствую-
щих нормативным требованиям,
от общей протяжённости дорог

1.3 Услуги финансовой аренды 
(лизинга) для приобрете-
ния дорожной спецтехни-
ки и транспортных средств 

Управление городского хозяй-
ства города Калуги /
муниципальное бюджетное 
учреждение «Специализиро-
ванное монтажно-эксплуатаци-
онное управление» 

2020-2024 гг. обеспечение потребности в специализированной 
технике для обеспечения содержания УДС города Ка-
луги в соответствии с нормативными требованиями к 
транспортно-эксплуатационному состоянию

Доля протяженности дорог, соответствую-
щих нормативным требованиям,
от общей протяжённости дорог

1.4

 

Ремонт  тротуаров и авто-
мобильных дорог общего 
пользования местного 
значения и городской 
агломерации «Калужская 
агломерация» 

Управление городского хозяй-
ства города Калуги/ муници-
пальное казенное учреждение 
«Служба единого заказа город-
ского хозяйства»

2020-2026 гг.

   

- решение задачи по приведению УДС города Калуги в 
соответствие с нормативными требованиями к транс-
портно-эксплуатационному состоянию;
- обеспечение проведения комплекса работ по восста-
новлению транспортно-эксплуатационных 
характеристик автомобильных дорог

- доля протяженности дорог, соответствую-
щих нормативным требованиям,
от общей протяженности дорог;
- Доля протяженности дорожной сети 
городской агломерации «Калужская агло-
мерация», соответствующая нормативным 
требованиям (г.Калуга)»;
- доля протяженности дорожной сети го-
родской агломерации «Калужская агломе-
рация», работающей в режиме перегрузки 
(г.Калуга);
- количество мест концентрации дорож-
но-транспортных происшествий (аварий-
но-опасных участков) на дорожной сети 
городской агломерации «Калужская агломе-
рация» (г.Калуга). 

1.5 Капитальный ремонт ули-
цы в жилой застройке от 
стр.112 по ул.Грабцевское 
шоссе до стр.128 и проезд 
вдоль Калужского техниче-
ского колледжа (стр.126) в 
г.Калуге (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяй-
ства города Калуги/ управление 
архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений 
города Калуги/ муниципальное 
казенное учреждение «Управ-
ление капитального строитель-
ства города Калуги»

2020-2025гг. обеспечение повышения уровня безопасности и 
эффективности функционирования движения транс-
порта, повышение пропускной способности УДС 
города Калуги и улучшение экологической обстановки 
в  городе

Увеличение  протяженности дорожной сети 
за счет реализации программных   меро-
приятий по строительству

1.6 Капитальный ремонт 
ул.Зерновая в г.Калуге (в 
т.ч. ПИР)

Управление городского хозяй-
ства города Калуги/ управление 
архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений 
города Калуги/ муниципальное 
казенное учреждение «Управ-
ление капитального строитель-
ства города Калуги»

2020-2025 гг. обеспечение повышения уровня безопасности и 
эффективности функционирования движения транс-
порта, повышение пропускной способности УДС 
города Калуги и улучшение экологической обстановки 
в  городе

Увеличение протяженности дорожной сети 
за счет реализации программных   
мероприятий по строительству
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1.7 Капитальный ремонт 
ул.Советская в г.Калуге (в 
т.ч. ПИР)

Управление городского хозяй-
ства города Калуги/ управление 
архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений 
города Калуги/ муниципальное 
казенное учреждение «Управ-
ление капитального строитель-
ства города Калуги»

2020 г. обеспечение повышения уровня безопасности и 
эффективности функционирования движения транс-
порта, повышение пропускной способности УДС 
города Калуги и улучшение экологической обстановки 
в  городе

Увеличение протяженности дорожной сети 
за счет реализации программных   меро-
приятий по строительству

2. Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных  сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения
2.1 Реконструкция моста через 

р.Яченка в районе д.Белая 
муниципального образо-
вания «Город Калуга» (в 
т.ч. ПИР)

Управление городского хозяй-
ства города Калуги/ управление 
архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений 
города Калуги/ муниципальное 
казенное учреждение «Управ-
ление капитального строитель-
ства города Калуги»

2020-2025 гг. обеспечение повышения уровня безопасности и 
эффективности функционирования движения транс-
порта, повышение пропускной способности УДС  го-
рода Калуги и улучшение экологической обстановки 
в городе

Увеличение протяженности дорожной сети 
за счет реализации программных 
мероприятий по строительству

2.2 Проектирова-ние и строи-
тельство улично-дорожных 
сетей земельных участков 
индивидуаль-ной застрой-
ки для многодетных семей  
(в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяй-
ства города Калуги/ управление 
архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений 
города Калуги/ муниципальное 
казенное учреждение «Управ-
ление капитального строитель-
ства города Калуги»

2020-2025 гг.     обеспечение повышения уровня безопасности и 
эффективности функционирования движения транс-
порта, повышение пропускной способности УДС  го-
рода Калуги  и улучшение экологической обстановки 
в городе   

Увеличение протяженности дорожной сети 
за счет реализации программных меропри-
ятий по строительству

2.3 Строительство подъездной 
дороги к гражданскому 
кладбищу      в     районе     
д. Марьино муниципаль-
ного образования «Город 
Калуга» (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяй-
ства города Калуги/ управление 
архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений 
города Калуги/ муниципальное 
казенное учреждение «Управ-
ление капитального строитель-
ства города Калуги»

2020-2025 гг. обеспечение повышения уровня безопасности и 
эффективности функционирования движения транс-
порта, повышение пропускной способности УДС 
города Калуги и улучшение экологической обстановки 
в городе

Увеличение протяженности дорожной сети 
за счет реализации программных меропри-
ятий по строительству

2.4 Строительство кольцевой 
развязки по ул. Сиреневый 
бульвар с примыканием 
к автомобильной дороге 
«Правый берег - Шопино» 
(в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяй-
ства города Калуги / управление 
архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений 
города Калуги / муниципальное 
казенное учреждение «Управ-
ление капитального строитель-
ства города Калуги» 

2020-2025 г обеспечение повышения уровня безопасности и эф-
фективности функционирования движения транспор-
та, повышение пропускной способности УДС города 
Калуги и улучшение экологической обстановки в 
городе 

Увеличение протяженности дорожной сети 
за счет реализации программных   
мероприятий по строительству

2.5 Реконструкция автомо-
бильной дороги по ул. 
Тарутинская на участке 
от   Синих     мостов     до  
ул. Радищева в городе 
Калуга с мероприятиями 
по усовершенствованию 
организации дорожного 
движения (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяй-
ства города Калуги / управление 
архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений 
города Калуги / муниципальное 
казенное учреждение «Управ-
ление капитального строитель-
ства города Калуги»      

2020-2025 г обеспечение повышения уровня безопасности и 
эффективности функционирования движения транс-
порта, повышение пропускной способности УДС 
города Калуги и улучшение экологической обстановки 
в  городе   

Увеличение протяженности дорожной сети 
за счет реализации программных   
мероприятий по строительству

2.6 Реконструкция автодороги 
с асфальтовым покрытием        
п.Северный-Окружная 
г. Калуги (в т. ч. ПИР)

Управление городского хозяй-
ства города Калуги / управление 
архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений 
города Калуги / муниципальное 
казенное учреждение «Управ-
ление капитального строитель-
ства города Калуги»

2020-2025 г обеспечение повышения уровня безопасности и 
эффективности функционирования движения транс-
порта, повышение пропускной способности УДС 
города Калуги и улучшение экологической обстановки 
в  городе

Увеличение протяженности дорожной сети 
за счет реализации программных  меропри-
ятий по строительству

2.7 Строительство улично-до-
рожной сети г. Калуги на 
территории участка желез-
ной дороги станции Калу-
га-1 (Окская ветка) от ул. 
Болдина до ул. Билибина 
(в т. ч. ПИР)

Управление городского хозяй-
ства города Калуги / управление 
архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений 
города Калуги / казенное 
учреждение «Управление капи-
тального строительства города 
Калуги»

2020-2025 г обеспечение повышения уровня безопасности и 
эффективности функционирования движения транс-
порта, повышение пропускной способности УДС 
города Калуги и улучшение экологической обстановки 
в  городе

Увеличение протяженности дорожной сети 
за счет реализации программных меропри-
ятий по строительству  

2.8 Строительство авто-
мобильной дороги от 
Грабцевского шоссе (рай-
он строения д.176) до 
ул.Новая, д.49 (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяй-
ства города Калуги / управление 
архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений 
города Калуги / муниципальное 
казенное учреждение «Управ-
ление капитального строитель-
ства города Калуги»

2020-2025 гг. обеспечение повышения уровня безопасности и 
эффективности функционирования движения транс-
порта, повышение пропускной способности УДС 
города Калуги и улучшение экологической обстановки 
в  городе

Увеличение протяженности дорожной сети 
за счет реализации программных  меропри-
ятий по строительству 

2.9 Проектирова-ние и строи-
тельство улично-дорожной 
сети города Калуги 

Управление городского хозяй-
ства города Калуги / управление 
архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений 
города Калуги / муниципальное 
казенное учреждение «Управ-
ление капитального строитель-
ства города Калуги»

2020-2025 гг. обеспечение повышения уровня безопасности и 
эффективности функционирования движения транс-
порта, повышение  пропускной способности УДС 
города Калуги и улучшение экологической обстановки 
в городе

Увеличение протяженности дорожной сети 
за счет реализации программных  меропри-
ятий по строительству

2.10 Строительство автомо-
бильной дороги от строя-
щейся транспортной раз-
вязки на ПК106 объекта: 
«Строительство объезда 
г.Калуги на участке Секио-
тово-Анненки с мостом че-
рез р.Оку» до ул.Серафима 
Туликова в г.Калуга (в т.ч. 
ПИР)

Управление городского хозяй-
ства города Калуги / управление 
архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений 
города Калуги/ муниципальное 
казенное учреждение «Управ-
ление капитального строитель-
ства города Калуги»

2019-2020 гг. обеспечение повышения уровня безопасности и 
эффективности функционирования движения транс-
порта, повышение пропускной способности УДС 
города Калуги и улучшение экологической обстановки 
в  городе

Увеличение протяженности дорожной сети  
за счет реализации регионального проекта 
«Дорожная сеть» в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги»

Объект, 
входящий в 
региональный 
проект «До-
рожная сеть» 
в рамках на-
ционального
проекта «Без-
опасные  и 
качественные 
автомобиль-
ные  дороги

2.11 Строительство авто-
мобильной дороги 
ул.Дальняя г.Калуга (в 
т.ч.ПИР)

Управление городского хозяй-
ства города Калуги / управление 
архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений 
города Калуги/ муниципальное 
казенное учреждение «Управ-
ление капитального строитель-
ства города Калуги»

2021 г. обеспечение повышения уровня безопасности и эф-
фективности функционирования движения транспор-
та, повышение пропускной способности УДС города 
Калуги и улучшение экологической обстановки в 
городе

Увеличение протяженности дорожной сети 
за счет реализации программных   меро-
приятий по строительству

2.12 Строительство улично-до-
рожной сети в квартале 
«Веснушки» г.Калуга (в т.ч. 
ПИР)

Управление городского хозяй-
ства города Калуги / управление 
архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений 
города Калуги/ муниципальное 
казенное учреждение «Управ-
ление капитального строитель-
ства города Калуги»

2019 г.,
2020 г.

обеспечение повышения уровня безопасности и эф-
фективности функционирования движения транспор-
та, повышение пропускной способности УДС города 
Калуги и улучшение экологической обстановки в 
 городе

Увеличение протяженности дорожной сети 
за счет реализации программных   
мероприятий по строительству

2.13 Реконструкция участка 
Грабцевского шоссе от 
строения 10 до площади 
Маяковского, включая 
транспортную развязку на 
пересечении ул.Карла Либ-
кнехта и ул.Грабцевское 
шоссе в г.Калуге (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяй-
ства города Калуги / управление 
архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений 
города Калуги/ муниципальное 
казенное учреждение «Управ-
ление капитального строитель-
ства  города Калуги»

2019-2020 г. - обеспечение повышения уровня безопасности и 
эффективности функционирования движения транс-
порта, повышение пропускной способности УДС 
города Калуги и улучшение экологической обстановки 
в  городе

Объем ввода в эксплуатацию дорожной 
сети за счет реализации регионального про-
екта «Дорожная сеть» в рамках националь-
ного проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» 

Объект, 
входящий в 
региональный 
проект «До-
рожная сеть» 
в рамках  на-
ционального 
проекта «Без-
опасные и 
качественные 
автомобиль-
ные  дороги»
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2.14 Строительство авто-
мобильной дороги по 
ул.Петра Семенова от дома 
№ 9 к дому № 13 и далее 
до Обуховского дома куль-
туры (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяй-
ства города Калуги / управление 
архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений 
города Калуги/ муниципальное 
казенное учреждение «Управ-
ление капитального строитель-
ства города Калуги»

2020-2025 г.г. обеспечение повышения уровня безопасности и 
эффективности функционирования движения транс-
порта, повышение пропускной способности УДС 
города Калуги и улучшение экологической обстановки 
в городе

Увеличение протяженности 
дорожной сети за счет реализации 
программных   мероприятий  по строитель-
ству

2.15 Реконструкция дороги 
ул.Димитрова г.Калуга (в 
т.ч. ПИР)

Управление городского хозяй-
ства города Калуги / управление 
архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений 
города Калуги/ 
муниципальное казенное 
учреждение «Управление капи-
тального строительства 
города Калуги»

2020-2025 гг. обеспечение повышения уровня безопасности и эф-
фективности функционирования движения транспор-
та, повышение пропускной способности УДС 
города Калуги и улучшение экологической обстановки 
в  городе

Увеличение протяженности дорожной сети 
за счет реализации программных   меро-
приятий по строительству

2.16 Реконструкция авто-
мобильной дороги по 
ул.Ромодановс-кие двори-
ки (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяй-
ства города Калуги / управление 
архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений 
города Калуги/ муниципальное 
казенное учреждение «Управ-
ление капитального строитель-
ства города Калуги»

2020-2025 гг. обеспечение повышения уровня безопасности и эф-
фективности функционирования движения транспор-
та, повышение пропускной способности УДС города 
Калуги и улучшение экологической обстановки в 
 городе

Увеличение протяженности дорожной сети 
за счет реализации программных   
мероприятий по строительству

2.17 Строительство подъездной 
дороги от ул. Московская 
до д. 9 по ул. Калужского 
ополчения (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяй-
ства города Калуги / управление 
архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений 
города Калуги/ муниципальное 
казенное учреждение «Управ-
ление капитального строитель-
ства города Калуги»

2020-2025 гг. обеспечение повышения уровня безопасности и 
эффективности функционирования движения транс-
порта, повышение пропускной способности УДС 
города Калуги и улучшение экологической обстановки 
в  городе

Увеличение протяженности дорожной сети 
за счет реализации программных   
мероприятий по строительству

2.18 Строительство дороги в д. 
Яглово (в т.ч. ПИР)

Управление городского 
хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги/ 
муниципальное казенное уч-
реждение «Управление капи-
тального строительства города 
Калуги»

2020-2025 гг. обеспечение повышения уровня безопасности и 
эффективности функционирования движения транс-
порта, повышение пропускной способности УДС го-
рода Калуги и улучшение экологической обстановки 
в  городе

Увеличение протяженности дорожной сети 
за счет реализации программных   
мероприятий по строительству

2.19 Строительство улично-
дорожной сети от ул. 
Комфортная до СНТ 
«Долина»(в т.ч. ПИР)

Управление городского 
хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги/ 
муниципальное казенное уч-
реждение «Управление капи-
тального строительства города 
Калуги»

2020-2025гг. обеспечение повышения уровня безопасности и 
эффективности функционирования движения транс-
порта, повышение пропускной способности УДС го-
рода Калуги и улучшение экологической обстановки 
в  городе

Увеличение протяженности дорожной сети 
за счет реализации программных   
мероприятий по строительству

2.20 Реконструкция дороги 
ул. Спартака г. Калуга (в 
т.ч. ПИР)

Управление городского 
хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги/ 
муниципальное казенное уч-
реждение «Управление капи-
тального строительства города 
Калуги»

2020г. обеспечение повышения уровня безопасности и 
эффективности функционирования движения транс-
порта, повышение пропускной способности УДС го-
рода Калуги и улучшение экологической обстановки 
в  городе

Увеличение протяженности дорожной сети 
за счет реализации программных   
мероприятий по строительству

2.21 Строительство пешеход-
ного перехода через ж/д 
станцию Тихонова Пу-
стынь г.Калуги (в т.ч. ПИР)

Управление городского 
хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги/ 
муниципальное казенное уч-
реждение «Управление капи-
тального строительства города 
Калуги»

2020-2025гг. обеспечение повышения уровня безопасности и эф-
фективности функционирования движения транспор-
та, повышение пропускной способности УДС города 
Калуги и улучшение экологической обстановки в 
 городе

Увеличение протяженности дорожной сети 
за счет реализации программных   
мероприятий по строительству

2.22 Строительство моста че-
рез р.Лихунка (в т.ч. ПИР)

Управление городского 
хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений 
города Калуги/ муниципальное 
казенное учреждение «Управ-
ление капитального строитель-
ства города Калуги»

2020 г.,
2021 г.

обеспечение повышения уровня безопасности и эф-
фективности функционирования движения транспор-
та, повышение пропускной способности УДС города 
Калуги и улучшение экологической обстановки в 
 городе

Увеличение протяженности дорожной сети 
за счет реализации программных   
мероприятий по строительству

2.23 Стимулирование про-
грамм  жилищного 
строительства субъектов 
Российской Федерации 
(строительство (рекон-
струкция) автомобильных 
дорог в рамках реализа-
ции проектов по развитию 
территорий, предусма-
тривающих строительство 
жилья)    

Управление городского 
хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги/ 
муниципальное казенное уч-
реждение «Управление капи-
тального строительства города 
Калуги»

2020-2025 гг. обеспечение повышения уровня безопасности и 
эффективности функционирования движения транс-
порта, повышение пропускной способности УДС го-
рода Калуги и улучшение экологической обстановки 
в  городе

Увеличение протяженности дорожной сети 
за счет реализации программных   
мероприятий по строительству

2.24 Реконструкция автодо-
роги с асфальтовым по-
крытием «Правый берег 
- Шопино», стр.1б про-
тяженностью 4,5 км (3-й 
этап) (в т.ч. ПИР)

Управление городского 
хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги/ 
муниципальное казенное уч-
реждение «Управление капи-
тального строительства города 
Калуги»

2020г. обеспечение повышения уровня безопасности и эф-
фективности функционирования движения транспор-
та, повышение пропускной способности УДС города 
Калуги и улучшение экологической обстановки в 
 городе

Увеличение протяженности дорожной сети 
за счет реализации программных   
мероприятий по строительству

Подпрограмма «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Город Калуга»

1.1 Приобретение пассажир-
ской техники для орга-
низации транспортного 
обслуживания населения 
посредством услуги фи-
нансовой аренды (лизин-
га) автобусов 

Управление городского хозяй-
ства города Калуги /
муниципальное унитарное 
предприятие горэлектротран-
спорта «Управление Калужско-
го троллейбуса» г.Калуги

2020-2026 гг. - сокращение затрат на электроэнергию, увеличение 
прибыли и повышение качества обслуживания пас-
сажиров за счет увеличения выпуска троллейбусов 
на линию;
- дополнительный доход  от перевозки пассажиров 
на коммерческих маршрутах;
- улучшение качества и повышение безопасности 
перевозок пассажиров через      р. Ока

- доля перевозок пассажиров муниципаль-
ным общественным транспортом по регу-
лируемым тарифам; 

1.2 Приобретение пассажир-
ской техники для орга-
низации транспортного 
обслуживания населения

Управление городского хозяй-
ства города Калуги /
муниципальное унитарное 
предприятие горэлектротранс-
порта «Управление Калужского 
троллейбуса» г.Калуги

2020-2026 гг. - сокращение затрат на электроэнергию, увеличение 
прибыли и повышение качества обслуживания пас-
сажиров за счет увеличения выпуска троллейбусов 
на линию;
- дополнительный доход  от перевозки пассажиров 
на коммерческих маршрутах

- доля перевозок пассажиров муниципаль-
ным общественным транспортом по регу-
лируемым тарифам; 
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1.3 Осуществление перевоз-
ок пассажиров на речных 
переправах через реку 
Оку 

Управление городского хозяй-
ства города Калуги /
муниципальное унитарное 
предприятие горэлектротранс-
порта «Управление Калужского 
троллейбуса» г.Калуги

2020-2026 гг. обеспечение пассажиров услугами речного транс-
порта

- количество пассажиров перевезенных 
речным транспортом

1.4 Организация диспет-
черского обслуживания  
транспортных средств

Управление городского хозяй-
ства города Калуги/муници-
пальное бюджетное учрежде-
ние «Специализиро-ванное 
монтажно-эксплуатационное 
управление»

2020-2026 гг. обеспечение комфортных условий для всех участни-
ков дорожного движения

Количество проверок соблюдения требо-
ваний по осуществлению регулярных пере-
возок пассажиров

1.5 Осуществление контроля 
за транспортным обслу-
живанием населения 

Управление городского хозяй-
ства города Калуги / муници-
пальное бюджетное учрежде-
ние «Специализиро-ванное 
монтажно-эксплуатационное 
управление»

2020-2026 гг. - стимулирование   использования гражданами
общественного  транспорта,    а также повышение   
качества  обслуживания   пассажиров  на   маршрутах  
наземного   городского муниципального транспорта

Количество проверок соблюдения требо-
ваний по осуществлению регулярных пере-
возок пассажиров;
Количество маршрутных транспортных 
средств, оборудованных АСОП

1.6 Выполнение работ, свя-
занных с осуществлением 
регулярных перевозок 
пассажиров автомобиль-
ным и электрическим 
транспортом на муни-
ципальных маршрутах 
общего пользования по 
регулируемым тарифам

Управление городского хозяй-
ства города Калуги

2020-2026 гг. - обеспечение пассажиров регулярными перевоз-
ками на муниципальных маршрутах общего пользо-
вания

доля перевозок пассажиров муниципаль-
ным общественным транспортом по регу-
лируемым тарифам

1.7 Приобретение техни-
ки для осуществления 
перевозок пассажиров на 
речных переправах через 
реку Оку

Управление городского хозяй-
ства города Калуги/
муниципальное унитарное 
предприятие горэлектротранс-
порта «Управление Калужского 
троллейбуса» г.Калуги

2020-2026 гг. обеспечение пассажиров услугами речного транс-
порта

- количество пассажиров перевезенных 
речным транспортом

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования «Город Калуга» 
1 Выполнение комплек-

са работ по ремонту 
дворовых территорий 
многоквартир-ных до-
мов и
 междворовых проездов

Управление городского хозяй-
ства города Калуги /
муниципальное казенное уч-
реждение «Служба
 единого заказа городского 
хозяйства»/муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Специализированное мон-
тажно-эксплуатационное 
управление»

2020-2025 гг. Приведение в нормативное состояние   дворовых 
территорий многоквартирных домов и междворовых
 проездов

- доля отремонтированных дворовых 
территорий и междворовых проездов от 
общего количества
дворовых территорий, расположенных в 
границах города 
Калуги (%);
- объем выполненных работ по устра-
нению деформаций (выбоин, просадок 
трещин и других дефектов) асфальтобе-
тонного покрытия дворовых территорий и 
междворовых проездов, расположенных в 
границах города Калуги (кв.м)

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга» 

1

Организация работ по 
повышению безопасности 
дорожного движения (со-
держание, текущий ре-
монт, обустройство новых 
светофорных объектов; 
реконструкция (модер-
низация) светофорных 
объектов; 
 содержание, текущий 
ремонт, установка новых  
искусственных неров-
ностей; нанесение линий 
дорожной разметки; уста-
новка, замена,  содержа-
ние, текущий ремонт до-
рожных знаков; установка 
пешеходных
ограждений; установка, 
ремонт и техническое 
обслуживание средств 
видеофиксации)

Управление городского хозяй-
ства города Калуги  /
муниципальное бюджетное 
учреждение «Специализиро-
ванное монтажно-эксплуата-
ционное управление»/муници-
пальное казенное учреждение 
«Служба
 единого заказа городского 
хозяйства»

2020-2025 гг. - приведение улично-дорожной сети муниципального 
образования «Город Калуга» в соответствие с требо-
ваниями ГОСТ и СНиП для обеспечения безопасности 
дорожного движения;
- применение современных технических средств 
организации дорожного движения, направленных на 
ликвидацию мест концентрации дорожно-транспорт-
ных происшествий;
- проведение плановых и регламентных работ, на-
правленных на содержание 
 имеющихся средств по организации дорожного 
движения;
- повышение правового сознания участников дорож-
ного движения;
- улучшение технического состояния улично-дорож-
ной сети;
- модернизация технических средств регулирования 
дорожного движения и создание безопасных усло-
вий для передвижения транспортных средств и пеше-
ходов по улично-дорожной сети города.

- количество модернизированных свето-
форных объектов (ед.);
- количество установленных светофорных 
объектов (ед.);
- доля нанесенной горизонтальной до-
рожной разметки от общего количества 
требуемой разметки (%);
- количество установленных дорожных 
знаков (ед.);
- количество обслуживаемых светофорных 
объектов (ед.);
- количество обслуженного пешеходного 
ограждения (п. м);

2

Разработка документов 
транспортного планирова-
ния муниципального об-
разования «Город Калуга» 

Управление городского хозяй-
ства города Калуги

2020 г. Разработка документов транспортного планирова-
ния», включающих: 
-программу комплексного развития транспортной 
инфраструктуры (ПКРТИ); 
- комплексную схему организации дорожного движе-
ния (КСОДД); 
-документ планирования пассажирских перевозок 
на территории муниципального образования «Город 
Калуга» (КСОТ), выполнены в полном объеме.
По итогам разработки предусмотрены следующие 
результаты: - развития и совершенствования транс-
портной схемы МО «Город Калуга»;
- оптимизация движения общественного транспорта;
- оптимизация движения большегрузного и транзит-
ного транспорта;
- развитие транспортной инфраструктуры, в т.ч путем 
строительства мостов, путепроводов, автодорог;
- увеличение пропускной способности улично-до-
рожной сети посредством введения АСУДД (авто-
матизированная система управления дорожным 
движением), и пр.

-количество дорожно-транспортных проис-
шествий (ед.)

3

Мероприятия, направлен-
ные на снижение детского 
дорожно-транспортного 
травматизма  (создание 
мобильных детских авто-
городков, выдача свето-
возвра-щающих самофик-
си-рующих браслетов для 
пешеходов )

Управление образования го-
рода Калуги/Муниципальные 
образовательные учреждения

2020-2025 гг. - обучение детей и подростков Правилам дорожного 
движения, укрепление и контроль участия детей в 
дорожном движении, сохранение жизни и здоровья 
несовершеннолетним гражданам

- количество оборудованных мобильных 
«Детских автогородков» (ед.);
- количество выданных световозращаю-
щих самофиксирую-щих браслетов для 
пешеходов (шт.).

Прочие мероприятия муниципальной программы

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, 
выполнение работ) 
муниципально-го  казен-
ного  учреждения 
«Служба единого заказа 
городского хозяйства»

Управление городского хозяй-
ства города Калуги / муници-
пальное казенное учреждение 
«Служба 
единого заказа городского 
хозяйства»

2020-2026 гг. - увеличение свободных парковочных мест - количество платных парковочных мест
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
 05 августа 2020 года                                                                             № 292/19-2020

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания
Калужской области седьмого созыва  по одномандатному збирательному 

округу № 10 Витькова Вадима Владимировича 
  Рассмотрев документы, представленные Витьковым Вадимом Владимировичем 

для регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области 
седьмого созыва, выдвинутого Калужским региональным отделением Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу № 
10, проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата требованиям закона, а также 
достоверность представленных сведений, территориальная избирательная комиссия Ок-
тябрьского округа города Калуги, исполняющая полномочия окружной избирательной ко-
миссии по одномандатному избирательному округу № 10, установила следующее.

Кандидат Витьков Вадим Владимирович указан в списке кандидатов в депутаты За-
конодательного Собрания Калужской области седьмого созыва, выдвинутых Калужским 
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
одномандатным избирательным округам, заверенном постановлением Избирательной 
комиссии Калужской области от 17 июля 2020 года № 735/88-VI.

19 июля 2020 года в территориальную избирательную комиссию Октябрьского округа 
города Калуги, исполняющую полномочия окружной избирательной комиссии по одно-
мандатному избирательному округу № 10, кандидатом Витьковым Вадимом Владими-
ровичем были представлены документы для уведомления о выдвижении кандидатом в 
депутаты Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 10.

30 июля 2020 года в территориальную избирательную комиссию Октябрьского округа 
города Калуги, исполняющую полномочия окружной избирательной комиссии по одно-
мандатному избирательному округу № 10, кандидатом Витьковым Вадимом Владимиро-
вичем были представлены документы для регистрации в качестве кандидата в депутаты 
Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 10.

В соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон) регистрация кандидата 
осуществляется при наличии предусмотренных законом документов, представляемых для 
уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии решения по-
литической партии (ее регионального отделения или иного структурного подразделения), 
на которую распространяется действие пункта 4 статьи 35.1, предусматривающего, что 
сбор подписей избирателей не требуется.

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» указана в списке политических 
партий, выдвижение которыми (их региональными отделениями и иными структурными 
подразделениями) кандидатов считается поддержанным избирателями и не требует сбора 
подписей избирателей на выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской об-
ласти.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь пунктом 18 статьи 38 Федерального зако-
на, пунктом 3 статьи 27 Закона Калужской области «О выборах депутатов Законодательно-
го Собрания Калужской области» территориальная избирательная комиссия Октябрьского 
города Калуги, исполняющая полномочия окружной избирательной комиссии по одноман-
датному избирательному округу № 10, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской 
области седьмого созыва Витькова Вадима Владимировича, выдвинутого Калужским ре-
гиональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одно-
мандатному избирательному округу № 10. Дата регистрации: 05 августа 2020 года, время 
регистрации: 17 часов 13 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Сведения о зарегистрированном кандидате в объеме, установленном постановлени-

ем Избирательной комиссии Калужской области от 11.03.2020 № 572/72-VI «Об утвержде-
нии Комплекса мер по информированию избирателей о кандидатах, списках кандидатов 
и избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов, областные списки кандида-
тов, на выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской области» (в ред. по-
становления Избирательной комиссии Калужской области от 18.03.2020 № 586/73-VI), в 
двухдневный срок со дня его регистрации передать для опубликования на сайте «Газеты 
Калужской области «Весть», а в Избирательную комиссию Калужской области - немедлен-
но для размещения в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Калужской об-
ласти» и на сайте Избирательной комиссии Калужской области.

4. Разместить настоящее решение на официальном портале  органов власти Калужской 
области на странице территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа горо-
да Калуги.

Председатель комиссии В.В. ЛУГОВОЙ 
Секретарь комиссии Р.Б. ЕРШОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ

05 августа 2020 года                                                                     № 293/19-2020
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания

Калужской области седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 10 Корниенко Алексея Борисовича 

Рассмотрев документы, представленные Корниенко Алексеем Борисовичем для 
регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области 

седьмого созыва, выдвинутого КАЛУЖСКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одно-
мандатному избирательному округу № 10, проверив соблюдение порядка выдвиже-
ния кандидата требованиям закона, а также достоверность представленных сведений, 
территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа города Калуги, испол-
няющая полномочия окружной избирательной комиссии по одномандатному избира-
тельному округу № 10, установила следующее.

Кандидат Корниенко Алексей Борисович указан в списке кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва, выдвинутых КА-
ЛУЖСКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатным избирательным окру-
гам, заверенном постановлением Избирательной комиссии Калужской области от 17 
июля 2020 года № 740/88-VI.

20 июля 2020 года в территориальную избирательную комиссию Октябрьского 
округа города Калуги, исполняющую полномочия окружной избирательной комиссии 
по одномандатному избирательному округу № 10, кандидатом Корниенко Алексеем 
Борисовичем были представлены документы для уведомления о выдвижении канди-
датом в депутаты Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 10.

27 июля 2020 года в территориальную избирательную комиссию Октябрьского 
округа города Калуги, исполняющую полномочия окружной избирательной комиссии 
по одномандатному избирательному округу № 10, кандидатом Корниенко Алексеем 
Борисовичем были представлены документы для регистрации в качестве кандидата в 
депутаты Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 10.

В соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон) регистрация кандида-
та осуществляется при наличии предусмотренных законом документов, представляе-
мых для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии 
решения политической партии (ее регионального отделения или иного структурного 
подразделения), на которую распространяется действие пункта 4 статьи 35.1, предус-
матривающего, что сбор подписей избирателей не требуется.

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
указана в списке политических партий, выдвижение которыми (их региональными 
отделениями и иными структурными подразделениями) кандидатов считается под-
держанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей на выборах де-
путатов Законодательного Собрания Калужской области.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь пунктом 18 статьи 38 Федерального 
закона, пунктом 3 статьи 27 Закона Калужской области «О выборах депутатов Законо-
дательного Собрания Калужской области» территориальная избирательная комиссия 
Октябрьского города Калуги, исполняющая полномочия окружной избирательной ко-
миссии по одномандатному избирательному округу № 10, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской 
области седьмого созыва Корниенко Алексея Борисовича, выдвинутого КАЛУЖСКИМ 
РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному округу № 10, 
зарегистрированного в составе областного списка кандидатов в депутаты Законода-
тельного Собрания Калужской области седьмого созыва, выдвинутого КАЛУЖСКИМ 
РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Дата регистрации: 05 августа 2020 года, время регистра-
ции: 17 часов 15 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3. Сведения о зарегистрированном кандидате в объеме, установленном поста-
новлением Избирательной комиссии Калужской области от 11.03.2020 № 572/72-VI 
«Об утверждении Комплекса мер по информированию избирателей о кандидатах, 
списках кандидатов и избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов, об-
ластные списки кандидатов, на выборах депутатов Законодательного Собрания Ка-
лужской области» (в ред. постановления Избирательной комиссии Калужской области 
от 18.03.2020 № 586/73-VI), в двухдневный срок со дня его регистрации передать для 
опубликования на сайте «Газеты Калужской области «Весть», а в Избирательную ко-
миссию Калужской области - немедленно для размещения в сетевом издании «Вест-
ник Избирательной комиссии Калужской области» и на сайте Избирательной комис-
сии Калужской области.

4. Разместить настоящее решение на официальном портале органов власти Калуж-
ской области на странице территориальной избирательной комиссии Октябрьского 
округа города Калуги.

Председатель комиссии В.В. ЛУГОВОЙ 
Секретарь комиссии Р.Б. ЕРШОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
05 августа 2020 года                                                                                      № 294/19-2020
О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 18
Калинкина Александра Алексеевича

  
Рассмотрев документы, представленные Калинкиным Александром Алексеевичем 

для регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого со-
зыва, выдвинутого Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Калужской области по одномандатному избирательному округу № 18, на 
основании статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах 
в органы местного самоуправления в Калужской области», территориальная избира-
тельная комиссия Октябрьского округа города Калуги РЕШИЛА:
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1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмо-
го созыва Калинкина Александра Алексеевича, выдвинутого Региональным отделени-
ем Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области по одноман-
датному избирательному округу № 18. Дата регистрации: 05 августа 2020 года, время 
регистрации: 17 часов 17 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
официальном портале органов власти Калужской области.

Председатель комиссии В.В. ЛУГОВОЙ. 
Секретарь комиссии Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
 05 августа 2020 года                                                                     № 295/19-2020

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 22 

Домбровского Михаила Николаевича
  
Рассмотрев документы, представленные Домбровским Михаилом Николаевичем 

для регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созы-
ва, выдвинувшегося в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному 
округу № 22, на основании статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-
ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», территори-
альная избирательная комиссия Октябрьского округа города Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седь-
мого созыва Домбровского Михаила Николаевича, выдвинувшегося в порядке само-
выдвижения по одномандатному избирательному округу № 22. Дата регистрации: 05 
августа 2020 года, время регистрации: 17 часов 18 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
официальном портале органов власти Калужской области.

Председатель комиссии В.В. ЛУГОВОЙ. 
Секретарь комиссии Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
 05 августа 2020 года                                                                                  № 296/19-2020
О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 24
Еремеевой Виорики Владимировны  

Рассмотрев документы, представленные Еремеевой Виорикой Владимировной 
для регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созы-
ва, выдвинувшегося в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному 
округу № 24, на основании статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-
ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», территори-
альная избирательная комиссия Октябрьского округа города Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седь-
мого созыва Еремееву Виорику Владимировну, выдвинувшегося в порядке самовы-
движения по одномандатному избирательному округу № 24. Дата регистрации: 05 
августа 2020 года, время регистрации: 17 часов 22 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
официальном портале органов власти Калужской области.

Председатель комиссии В.В. ЛУГОВОЙ. 
Секретарь комиссии Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
 05 августа 2020 года                                                                               № 297/19-2020

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 24 

Колесникова Юрия Владимировича 
  Рассмотрев документы, представленные Колесниковым Юрием Владимировичем 

для регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созы-

ва, выдвинувшегося в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному 
округу № 24, на основании статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-
ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», территори-
альная избирательная комиссия Октябрьского округа города Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седь-
мого созыва Колесникова Юрия Владимировича, выдвинувшегося в порядке самовы-
движения по одномандатному избирательному округу № 24. Дата регистрации: 05 
августа 2020 года, время регистрации: 17 часов 25 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
официальном портале органов власти Калужской области.

Председатель комиссии В.В. ЛУГОВОЙ. 
Секретарь комиссии Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
 

05 августа 2020 года                                                                     № 298/19-2020
О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 21
Рябинина Максима Викторовича

  Рассмотрев документы, представленные Рябининым Максимом Викторовичем 
для регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого со-
зыва, выдвинутого Региональным отделением в Калужской области Политической 
партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» по одномандатному избирательному округу № 21, на основа-
нии статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная 
комиссия Октябрьского округа города Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмо-
го созыва Рябинина Максима Викторовича, выдвинутого Региональным отделением в 
Калужской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» по одномандатному изби-
рательному округу № 21. Дата регистрации: 05 августа 2020 года, время регистрации: 
17 часов 31 минута.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить 
на официальном портале органов власти Калужской области.

Председатель комиссии В.В. ЛУГОВОЙ. 
Секретарь комиссии Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
 05 августа 2020 года                                                                     № 299/19-2020

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 22 Сигутиной Юлии 

Сергеевны
  
Рассмотрев документы, представленные Сигутиной Юлией Сергеевной для реги-

страции кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва, вы-
двинутого Калужским региональным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ПАРТИЯ РОСТА» по одномандатному избирательному округу № 22, на основании 
статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная ко-
миссия Октябрьского округа города Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седь-
мого созыва Сигутину Юлию Сергеевну, выдвинутого Калужским региональным от-
делением Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» по одномандатному 
избирательному округу № 22. Дата регистрации: 05 августа 2020 года, время регистра-
ции: 17 часов 34 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
официальном портале органов власти Калужской области.

Председатель комиссии В.В. ЛУГОВОЙ. 
Секретарь комиссии Р.Б. ЕРШОВА.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ

07 августа 2020 года                                                                     № 303/20-2020
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания

Калужской области седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 10 Асцатурова Карена Гариковича 

  
Рассмотрев документы, представленные Асцатуровым Кареном Гариковичем для 

регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области 
седьмого созыва, выдвинутого Калужским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России по одномандатному из-
бирательному округу № 10, проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата 
требованиям закона, а также достоверность представленных сведений, территори-
альная избирательная комиссия Октябрьского округа города Калуги, исполняющая 
полномочия окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному 
округу № 10, установила следующее.

Кандидат Асцатуров Карен Гарикович указан в списке кандидатов в депутаты Зако-
нодательного Собрания Калужской области седьмого созыва, выдвинутых Калужским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократи-
ческой партии России по одномандатным избирательным округам, заверенном по-
становлением Избирательной комиссии Калужской области от 26 июля 2020 года № 
764/91-VI.

28 июля 2020 года в территориальную избирательную комиссию Октябрьского 
округа города Калуги, исполняющую полномочия окружной избирательной комиссии 
по одномандатному избирательному округу № 10, кандидатом Асцатуровым Кареном 
Гариковичем были представлены документы для уведомления о выдвижении канди-
датом в депутаты Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 10.

30 июля 2020 года в территориальную избирательную комиссию Октябрьского 
округа города Калуги, исполняющую полномочия окружной избирательной комиссии 
по одномандатному избирательному округу № 10, кандидатом Асцатуровым Кареном 
Гариковичем были представлены документы для регистрации в качестве кандидата в 
депутаты Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 10.

В соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон) регистрация кандида-
та осуществляется при наличии предусмотренных законом документов, представляе-
мых для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии 
решения политической партии (ее регионального отделения или иного структурного 
подразделения), на которую распространяется действие пункта 4 статьи 35.1, предус-
матривающего, что сбор подписей избирателей не требуется.

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России указана 
в списке политических партий, выдвижение которыми (их региональными отделени-
ями и иными структурными подразделениями) кандидатов считается поддержанным 
избирателями и не требует сбора подписей избирателей на выборах депутатов Зако-
нодательного Собрания Калужской области.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь пунктом 18 статьи 38 Федерального 
закона, пунктом 3 статьи 27 Закона Калужской области «О выборах депутатов Законо-
дательного Собрания Калужской области» территориальная избирательная комиссия 
Октябрьского города Калуги, исполняющая полномочия окружной избирательной ко-
миссии по одномандатному избирательному округу № 10, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской 
области седьмого созыва Асцатурова Карена Гариковича, выдвинутого Калужским ре-
гиональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России по одномандатному избирательному округу № 10, зарегистрирован-
ного в составе областного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Калужской области седьмого созыва, выдвинутого Калужским региональным отде-
лением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 
Дата регистрации: 07 августа 2020 года, время регистрации: 17 часов 05 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3.Сведения о зарегистрированном кандидате в объеме, установленном постанов-
лением Избирательной комиссии Калужской области от 11.03.2020 № 572/72-VI «Об 
утверждении Комплекса мер по информированию избирателей о кандидатах, списках 
кандидатов и избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов, областные 
списки кандидатов, на выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской 
области» (в ред. постановления Избирательной комиссии Калужской области от 
18.03.2020 № 586/73-VI), в двухдневный срок со дня его регистрации передать для 
опубликования на сайте «Газеты Калужской области «Весть», а в Избирательную ко-
миссию Калужской области - немедленно для размещения в сетевом издании «Вест-
ник Избирательной комиссии Калужской области» и на сайте Избирательной комис-
сии Калужской области.

4.Разместить настоящее решение на официальном портале органов власти Калуж-
ской области на странице территориальной избирательной комиссии Октябрьского 
округа города Калуги.

Председатель комиссии В.В. ЛУГОВОЙ. 
Секретарь комиссии Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ

 07 августа 2020 года                                                                                 № 304/20-2020
О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 21
 Иванова Андрея Викторовича

  
Рассмотрев документы, представленные Ивановым Андреем Викторовичем для 

регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва, 
выдвинутого Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» города Калуги по одномандатному избирательному округу № 21, на основа-
нии статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная 
комиссия Октябрьского округа города Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмо-
го созыва Иванова Андрея Викторовича, выдвинутого Местным отделением Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги по одномандатному 
избирательному округу № 21. Дата регистрации: 07 августа 2020 года, время регистра-
ции: 17 часов 08 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
официальном портале органов власти Калужской области.

Председатель комиссии В.В. ЛУГОВОЙ. 
Секретарь комиссии Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА 
ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
 

07 августа 2020 года                                                                                     № 305/20-2020
О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги
 седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 20

Бостанчяна Юрия Артуровича
  

Рассмотрев документы, представленные Бостанчяном Юрием Артуровичем для 
регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созы-
ва, выдвинутого Калужским городским местным отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному 
избирательному округу № 20, на основании статьи 29 Закона Калужской области от 
25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа города Калуги 
РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва Бостанчяна Юрия Артуровича, выдвинутого Калужским городским местным 
отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному округу № 20. Дата регистрации: 07 
августа 2020 года, время регистрации: 17 часов 11 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
официальном портале органов власти Калужской области.

Председатель комиссии В.В. ЛУГОВОЙ. 
Секретарь комиссии Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
 

07 августа 2020 года                                                                     № 306/20-2020

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 19

Артамонова Владимира Александровича
  Рассмотрев документы, представленные Артамоновым Владимиром Алексан-

дровичем для регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва, выдвинувшегося в порядке самовыдвижения по одномандатному 
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избирательному округу № 19, на основании статьи 29 Закона Калужской области от 
25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа города Калуги 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмо-
го созыва Артамонова Владимира Александровича, выдвинувшегося в порядке само-
выдвижения по одномандатному избирательному округу № 19. Дата регистрации: 07 
августа 2020 года, время регистрации: 17 часов 14 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
официальном портале органов власти Калужской области.

Председатель комиссии В.В. ЛУГОВОЙ. 
Секретарь комиссии Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
 

07 августа 2020 года                                                                     № 307/20-2020

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 18

Круглова Андрея Сергеевича
  

Рассмотрев документы, представленные Кругловым Андреем Сергеевичем для 
регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва, 
выдвинувшегося в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному 
округу № 18, на основании статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-
ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», территори-
альная избирательная комиссия Октябрьского округа города Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмо-
го созыва Круглова Андрея Сергеевича, выдвинувшегося в порядке самовыдвижения 
по одномандатному избирательному округу № 18. Дата регистрации: 07 августа 2020 
года, время регистрации: 17 часов 18 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
официальном портале органов власти Калужской области.

Председатель комиссии В.В. ЛУГОВОЙ. 
Секретарь комиссии Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
 

07 августа 2020 года                                                                     № 308/20-2020
О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 23

Ушаковой Ольги Михайловны
  

Рассмотрев документы, представленные Ушаковой Ольгой Михайловной для ре-
гистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва, вы-
двинутого Региональным отделением в Калужской области Политической партии «НО-
ВЫЕ ЛЮДИ» по одномандатному избирательному округу № 23, на основании статьи 
29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного 
самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная комиссия 
Октябрьского округа города Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седь-
мого созыва Ушакову Ольгу Михайловну, выдвинутого Региональным отделением в 
Калужской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» по одномандатному изби-
рательному округу № 23. Дата регистрации: 07 августа 2020 года, время регистрации: 
17 часов 21 минута.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
официальном портале органов власти Калужской области.

Председатель комиссии В.В. ЛУГОВОЙ. 
Секретарь комиссии Р.Б. ЕРШОВА.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 10.08.2020                                                                                                                     № 69

О проведении публичных слушаний по проекту актуализированной схемы 
теплоснабжения в административных границах муниципального образования «Город 

Калуга» до 2028 года

В целях обеспечения участия граждан, проживающих на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга», в обсуждении проекта актуализированной схемы 
теплоснабжения в административных границах муниципального образования «Город 
Калуга» до 2028 года, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 
положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний на террито-
рии муниципального образования «Город Калуга» по проекту схемы теплоснабжения 
муниципального образования «Город Калуга», утвержденного решением Городской 
Думы города Калуги от 23.04.2014 № 60, Уставом муниципального образования «Го-
род Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту актуализированной схемы теплоснаб-
жения в административных границах муниципального образования «Город Калуга» до 
2028 года (далее – проект схемы) 11.09.2020 в 10.00 час. в зале «Циолковский» здания 
Городской Управы города Калуги по адресу: город Калуга, ул. Ленина, д. 93, 1 этаж.

2.  Управлению жилищно-коммунального хозяйства города Калуги в соответствии 
с требованиями положения «О порядке организации и проведения публичных слу-
шаний на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденного 
решением Городской Думы города Калуги от 23.04.2014 № 60:

2.1.  Осуществить подготовку и организацию проведения публичных слушаний.
2.2. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете 

«Калужская неделя» и его размещение на официальном сайте Городской Управы горо-
да Калуги (www.kaluga-gov.ru) в сети Интернет не позднее 14.08.2020. 

2.3. Обеспечить размещение на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги (www.kaluga-gov.ru) в сети Интернет проекта схемы не позднее 14.08.2020 . 

2.4.   Осуществлять учет предложений физических и юридических лиц по проекту 
схемы с 14 августа по 04 сентября 2020 года в письменной форме по адресу: 248600, 
г.Калуга, ул.Достоевского, д. 49а и по электронной почте на E-mail: uzhkh@kaluga-gov.ru.

2.5. Обеспечить размещение на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги (www.kaluga-gov.ru) в сети Интернет поступившие замечания и предложения 
по проекту схемы не позднее 07.09.2020.

2.6.  Обеспечить официальное опубликование в газете «Калужская неделя» и раз-
мещение на официальном сайте Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru) 
в сети Интернет заключения о результатах публичных слушаний и протокола публич-
ных слушаний по проекту схемы не позднее 14.09.2020.

3.  Постановление Городской Думы города Калуги от 29.04.2020 № 50 «О прове-
дении публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения 
в административных границах муниципального образования «Город Калуга» до 2028 
года» признать утратившим силу.

4.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

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

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 10.08.2020                                                                                                         № 70
О  проведении общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений на тер-
ритории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы городского округа «Го-
род Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муници-
пального образования «Город Калуга», а также в целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – обще-
ственные обсуждения) в населенных пунктах городского округа «Город Калуга».

2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение обще-
ственных обсуждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и 
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застройки городского округа «Город Калуга».
3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 

1) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на 
официальном сайте Городской Управы города Калуги проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга».

4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информацион-
ных стендах, оборудованных в населенных пунктах городского округа «Город Калуга» 
(приложение 2).

5. Разместить проект о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калуга» 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.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постанов-
ления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

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

Глава городского самоуправления  города Калуги А.Г. ИВАНОВ

Приложение 2 к постановлению Главы городского самоуправления 
города Калуги  от 10.08.2020 № 70

Места размещения информационных стендов в населенных пунктах городского 
округа «Город Калуга»

№ п/п Населенный пункт Место размещения информационного стенда

1 д.Колюпаново Центральная площадь, около дома 29а, СДКЦ «Колюпанов-
ский»

2 с.Некрасово пер.Широкий, около дома 9 
3 д.Верхняя Вырка ул.Елкина, около дома 2
4 д.Нижняя Вырка ул.Тенинстая, около дома 3 
5 д.Калашников Хутор ул.Мл. Лейтенанта Денисова, около дома 3 
6 д.Андреевское около дома 47 (МУК «Андреевский СК»)
7 д.Сивково район мемориала 
8 д.Животинки около дома 37 
9 с.Подстанция Колюпановская около дома 6 
10 с.Приокское лесничество около дома 4 
11 д.Георгиевское около церкви 
12 д.Пучково ул.Центральная, около дома 11 
13 д.Тинино ул.Совхозная, около остановки
14 с.Горенское район дома 21 
15 д.Переселенец при въезде в деревню
16 д.Чижовка около дома 12
17 д.Шопино ул.Центральная, д.18, около клуба
18 д.Рожественно при въезде в деревню, район д.73
19 д.Воровая около дома 20 
20 д.Желыбино при въезде на ул.Желыбинскую, район д.4А
21 с.Шахты около дома 1
22 д.Плетеневка ул.Труда, д.2 корп.1, Плетеневский дом культуры
23 д.Мстихино ул.Лесная, д.24 корп.1, напротив почты России 
24 с.Сосновый бор в районе дома 1
25 с.Росва ул.Советская, д.11а, территориальное Представительство № 

31
26 д.Яглово на въезде в деревню
27 с.Козлово в районе храма 
28 д.Николо-Лапиносово район дома 47
29 с.Спас в районе монастыря 
30 д.Городок при въезде в деревню, около дома 1А
31 д.Сокорево около дома 39 
32 д.Орешково район дома 17
33 д.Угра около дома 5

34 д.Карачево около дома 21 
35 д.Бабенки около дома 19 
36 с.Муратовского щебзавода около дома 7 
37 д.Белая около дома13 
38 д.Горенское около дома 19 
39 п.Новый около дома 1 
40 д.Березовка при въезде в деревню, район дома 1
41 с.Пригородного лесничества около дома 3 в районе пожарной части
42 д.Крутицы около дома 13
43 п.Мирный около дома 8, территориальное Представительство № 33  
44 ж/д ст.Тихонова Пустынь в здании вокзала
45 с.Муратовка в районе вокзала 
46 с.Рябинки около дома 40 
47 д.Юрьевка около дома 11 
48 д.Большая Каменка около дома 80 
49 ж/д. ст.Горенская около дома 1 

50 с.Зеленый около дома 14 
51 д.Груздово автобусная остановка 
52 д.Канищево автобусная остановка «конечная», разворотное кольцо 
53 д.Петрово около дома 12а
54 д.Тимошево район дома 15
55 д.Григоровка около дома 65 
56 д.Доможирово при въезде в деревню, район дома 2
57 д.Заречье при въезде в деревню, площадка перед мостом

58 д.Галкино при въезде в деревню, район дома 38В

59 д.Малая Каменка около дома 11

60 д.Починки при въезде в деревню, район дома 2

61 д.Уварово около родника

62 д.Косарево около дома 11

63 д.Ильинка ул.Центральная, около дома 39 

64 д.Жерело около дома 37

65 д.Марьино около дома 1

66 д.Лихун ул.Молодежная, около дома 47

67 д.Матюнино около дома 14 

68 д.Аргуново около дома 3

69 д.Лобаново при въезде в д.Лобаново

70 д.Макаровка при въезде в д.Макаровка

71 д.Новоселки около дома12 

72 с.Рожки около дома15 

73 г.Калуга ул.Московская, около дома 188

Приложение 1 к постановлению Главы городского самоуправления 
города Калуги от 10.08.2020 № 70

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Проект о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки городского округа «Город Калуга».

Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании кото-
рого подготовлен проект: 

Постановление Городской Управы города Калуги от 19.05.2020 № 148-п.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: 
Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городско-

го округа «Город Калуга»;
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Ка-

луги.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные об-

суждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 10.08.2020 № 

70.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положе-

ния о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятель-
ности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с участием граждан, 
проживающих на территории, в отношении которой подготовлен данный проект, 
правообладателей находящихся в границе данной территории земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правооб-
ладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства.

Срок проведения общественных обсуждений: с 13.08.2020 по 17.09.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: Место открытия экспозиции указано в 

таблице 1, 20.08.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посеще-

ние: 
с 20.08.2020 по 10.09.2020, дни и часы посещения указаны в таблице 1.
Таблица 1

Населенный пункт Дни и часы в которые воз-
можно посещение экспо-
зиции

Место открытия 
экспозиции

Дата и время консуль-
тирования посетителей 
экспозиции

1 2 3 4
д.Плетеневка
с.Пригородного лесни-
чества
д.Мстихино
с.Сосновый бор

пн-пт 09:00 - 19:00
сб 11:30 - 20:00

СДКЦ «Плетенев-
ский»
д.Плетеневка, 
ул.Труда, д.2 
корп.1, в холле

Консультирование посе-
тителей 
с 20.08.2020 
по 10.09.2020 
пн-чт 08:00 - 17:15
пт 08:00 - 16:00 
по тел.: 
8(4842) 71-36-49 или 
по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская,188, 
каб.420 (4 этаж)

с.Росва
д.Угра
с.Козлово
с.Спас
д.Николо-Лапиносово
д.Орешково
д.Сокорево
д.Городок
д.Яглово

пн,чт 09:00 - 17:00 Территориальное 
представитель-
ство 
№ 31 управления 
по работе с на-
селением на тер-
риториях, с.Росва, 
ул.Советская, 
д.11А, в холле
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д.Шопино
д.Воровая
д.Желыбино
д.Рождествено
д.Чижовка
с.Шахты
д.Верхняя Вырка
д.Нижняя Вырка

пн,чт 09:00 - 17:00 Территориальное 
представитель-
ство №29 управ-
ления по работе 
с населением 
на территори-
ях, д.Шопино, 
ул.Центральная, 
д.2, в холле

д.Колюпаново
д.Животинки
д.Переселенец
с.Подстанция Колюпа-
новская
с.Приокское лесни-
чество
д.Калашников хутор
д.Георгиевское
д.Тинино
д.Пучково
с.Некрасово

пн-пт 09:00 - 18:00 СДКЦ  «Колю-
пановский», 
д.Колюпаново, 
д.29А, в холле

д.Андреевское
с.Горенское
д.Сивково

пн-пт 10:00 - 20:00
сб-вс 9:00 - 15:00

МК СК «Ан-
дреевское» 
д.Андреевское, 
д.47, в холле

д.Крутицы
д.Горенское
д.Карачево
д.Бабенки
д.Белая

пн-пт 08:00 - 17:00 СДКЦ «Крутицы», 
д.Крутицы 17а, в 
холле

д.Лихун
д.Петрово
д.Марьино

пн-пт 07:00 - 19:00  МБДОУ 
№10             «Ве-
терок», д.Лихун, 
ул.Губернская, 
д.25, в холле

с.Муратовского щеб-
завода
д.Березовка
п.Новый

пн-пт 08:00 - 17:00 СДКЦ  «Му-
ратовский», 
с.Муратовского 
щебзавода, д.7б, 
в холле

д.Ильинка
д.Жерело
д.Новоселки
с.Рожки,
д.Макаровка
д.Григоровка

пн,чт 09:00 - 17:00 Территориальное 
представитель-
ство 
№ 35 управле-
ния по работе 
с населением 
на территори-
ях, д.Ильинка, 
ул.Центральная, 
д.39, в холле

д.Канищево
д.Косарево
д.Заречье
д.Доможирово
д.Галкино
д.Тимошево
д.Малая Каменка
д.Груздово
д.Починки
д.Уварово
д.Матюнино
д.Лобаново
д.Аргуново

пн-пт 09:00 - 17:00

СКДЦ «Кани-
щевский», 
д.Канищево, 
ул.Новая, д.1, 
корп.2, в холле

п.Мирный
с.Зеленый
д.Большая Каменка
ж.-д. ст. Горенская
с.Рябинки
с.Муратовка
ж.-д. ст. Тихонова 
Пустынь
д.Юрьевка

пн,чт 09:00 - 17:00

Территориальное 
представитель-
ство №33 управ-
ления по работе 
с населением 
на территориях, 
п.Мирный, д.8, в 
холле

г.Калуга пн-чт 08:00 - 17:15
пт 08:00 – 16:00
обед 13:00-14:00

ул.Московская, 
д.188,                              
около каб.420 (4 
этаж)

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 во 

время консультирования посетителей экспозиции;
- посредством официального сайта  https://www.kaluga-gov.ru
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с 

приложением 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 замеча-

ний: с 20.08.2020 по 10.09.2020.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информаци-

онные материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе градостроительство и 
подразделе «Правила землепользования и застройки».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 10.08.2020                                                                                                                  № 71

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 тер-
ритории муниципального 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 муни-
ципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении 
Левину Алексею Ивановичу 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 офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги данного проекта.

3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информацион-
ном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.

4. Разместить проект решения о предоставлении Левину Алексею Ивановичу раз-
решения 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 http://
www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.

5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение обще-
ственных обсуждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга».

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постанов-
ления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

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 10.08.2020 № 71

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Левину Алексею Ива-

новичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства.

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные об-
суждения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 10.08.2020 № 
71.         

Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разреше-
ние:  

Для строительства объекта капитального строительства — здания бытового обслу-
живания населения на земельном участке с кадастровым номером 40:26:000262:193, 
расположенном по адресу: г.Калуга, ул.Баррикад, д.98, 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 запрещено строительство зданий, строений, сооружений по 
северной границе вышеуказанного земельного участка до 1,3 м, по западной границе 
до 1,2 м, по южной границе до 1,9 м.

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положе-
ния о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятель-
ности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Ка-
луга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с участием:

а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в грани-
цах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 
применительно к которым запрашивается 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, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее 
разрешение;

г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположен-
ных на них объектов капитального строительства, правообладателей помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого за-
прашивается 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 13.08.2020 по 10.09.2020.
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Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              
около каб. 420 (4 этаж), 20.08.2020.

Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посеще-
ние: 

с 20.08.2020 по 26.08.2020 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.420;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с 

приложением 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 20.08.2020 по 26.08.2020.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информаци-

онные материалы к нему: http://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 10.08.2020                                                                                                              № 72
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений на тер-
ритории муниципального 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 муни-
ципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении 
Левину Алексею Ивановичу разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка (далее - общественные обсуждения).

2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   (при-
ложение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размеще-
ния на официальном сайте Городской Управы города Калуги данного проекта.

3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информацион-
ном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.

4. Разместить проект решения о предоставлении Левину Алексею Ивановичу раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка и информа-
ционные 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 обще-
ственных обсуждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга».

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постанов-
ления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

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 10.08.2020 № 72

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Левину Алексею Ива-

новичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные об-

суждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 10.08.2020 № 

72.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разреше-

ние:  
Для земельного участка с кадастровым номером 40:26:000377:2503 общей площа-

дью 2199 кв.м (адрес (описание местоположения): установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, г.Калуга, ул.Богородицкая, район д.44) запрашивается разрешение на условно 

разрешенный вид использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(2.1.1)».

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положе-
ния о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятель-
ности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Ка-
луга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с участием:

а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в грани-
цах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 
применительно к которым запрашивается 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, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее 
разрешение;

г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположен-
ных на них объектов капитального строительства, правообладателей помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого за-
прашивается 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 13.08.2020 по 10.09.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 20.08.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посеще-

ние: 
с 20.08.2020 по 26.08.2020 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.420;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с 

приложением 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.
в) участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соот-

ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения:

- из Единого государственного реестра недвижимости о земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства;

- иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и 
замечаний:с 20.08.2020 по 26.08.2020.

Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информаци-
онные материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и 
подразделе «Разрешение на условно разрешенный вид использования».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 10.08.2020                                                                                                                   № 73 
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 тер-
ритории муниципального 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 муни-
ципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Го-
рячеву Андрею Михайловичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(далее - общественные обсуждения).

2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   (при-
ложение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размеще-
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ния на официальном сайте Городской Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информацион-

ном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Горячеву Андрею Михайловичу 

разрешения 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 http://
www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.

5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение обще-
ственных обсуждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга».

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постанов-
ления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

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 10.08.2020 № 73

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Горячеву Андрею Ми-

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

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуж-
дения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 10.08.2020 № 73.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для реконструкции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 

40:26:000372:9575, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Верховая, д.11, запраши-
вается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения 
минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений по северной границе вышеуказанного земельного участка до 1 м.

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положе-
ния о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятель-
ности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Ка-
луга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с участием:

а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в грани-
цах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 
применительно к которым запрашивается 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, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее 
разрешение;

г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположен-
ных на них объектов капитального строительства, правообладателей помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого за-
прашивается 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 13.08.2020 по 10.09.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 20.08.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посеще-

ние: 
с 20.08.2020 по 26.08.2020 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.420;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с 

приложением 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 замеча-

ний: с 20.08.2020 по 26.08.2020.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информаци-

онные материалы к нему: http://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 10.08.2020                                                                                                                   № 74
 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 тер-
ритории муниципального 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 муни-
ципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении 
Малышевой Татьяне Васильевне разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства (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 офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги данного проекта.

3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информацион-
ном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.

4. Разместить проект решения о предоставлении Малышевой Татьяне Васильевне 
разрешения 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 http://
www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.

5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение обще-
ственных обсуждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга».

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постанов-
ления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

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 10.08.2020 № 74

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Малышевой Татьяне 

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

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуж-
дения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 10.08.2020 № 74.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 

40:26:000019:26, расположенного по адресу: г.Калуга, пр.Волковский, уч.86, запраши-
вается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения 
минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений по северо-восточной границе вышеуказанного земельного участка 
до 1,5 м.

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положе-
ния о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятель-
ности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Ка-
луга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с участием:

а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в грани-
цах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 
применительно к которым запрашивается 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, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее 
разрешение;

г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположен-
ных на них объектов капитального строительства, правообладателей помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого за-
прашивается 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 13.08.2020 по 10.09.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              
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около каб. 420 (4 этаж), 20.08.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 20.08.2020 по 26.08.2020 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.420;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с 

приложением 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 

20.08.2020 по 26.08.2020.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информацион-

ные материалы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и под-
разделе «Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 10.08.2020                                                                                                                № 75

О  проведении общественных обсуждений по проекту изменений в проект 
планировки территории, ограниченной улицами Фомушина, 65 лет Победы, 

применительно к территории жилого комплекса «Лесной»
В соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостро-
ительной деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), статьями 
32, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», а также в целях соблюде-
ния права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту изменений в проект планиров-
ки территории, ограниченной улицами Фомушина, 65 лет Победы, применительно к 
территории жилого комплекса «Лесной» (далее – общественные обсуждения).

2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение обще-
ственных обсуждений, управление архитектуры, градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги.

3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений  (приложение) в 
газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги проекта   изменений в проект плани-
ровки территории, ограниченной улицами Фомушина, 65 лет Победы, применительно 
к территории жилого комплекса «Лесной».

4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информацион-
ном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.

5. Разместить проект изменений в проект планировки территории, ограниченной 
улицами Фомушина, 65 лет Победы, применительно к территории жилого комплекса 
«Лесной» и информационные материалы к нему на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru  и открыть экспози-
цию данных проектов.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постанов-
ления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

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 10.08.2020 № 75

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект изменений в проект планировки территории, огра-

ниченной улицами Фомушина, 65 лет Победы, применительно к территории жилого 
комплекса «Лесной».

Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании кото-
рого подготовлен проект: 

Постановление Городской Управы города Калуги от 19.06.2020 № 4303-пи.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «Институт 

«Регион Проект».
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные об-

суждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 10.08.2020 № 

75.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положе-

ния о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятель-
ности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с участием граждан, 
проживающих на территории, в отношении которой подготовлен данный проект, 
правообладателей находящихся в границе данной территории земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правооб-
ладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства.

Срок проведения общественных обсуждений: с 13.08.2020 по 17.09.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 20.08.2020 .
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посеще-

ние: 
с 20.08.2020 по 10.09.2020  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.420;
- посредством официального сайта  https://www.kaluga-gov.ru
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с 

приложением 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 замеча-

ний: 
с 20.08.2020 по 10.09.2020.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информаци-

онные материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе градостроительство и 
подразделе «Документация по планировке территории».

И Н Ф О Р М А Ц И Я О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду земельного 
участка площадью 503 кв.м для индивидуального жилищного строительства, 
находящегося в государственной собственности, по адресу: г.Калуга, 
ул.Парковая.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для 
указанной цели, в течение тридцати дней, соответственно, с момента 
опубликования вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного 
участка.
Заявление подается в управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги, расположенное по адресу: г. Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.114, лично, через представителя, по почте, с 
помощью портала государственных услуг Российской Федерации: http://
www.gosuslugi.ru/.
Дата окончания приема заявлений: по истечении 30 дней с даты публикации 
сообщения.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории можно на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети «Интернет»: http://www.kaluga-gov.ru/ и по адресу: г. Калуга, 
ул.Московская, д.188,   каб.423, вторник с 9:00 до 13:00, четверг с 14:00 до 
17:00, тел. (4842) 71-36-48.

Фонд имущества Калужской области сообщает.
 Во исполнение Договора безвозмездного оказания услуг от 09.01.2020 
сообщаем  об итогах аукциона, проведенного 11 августа 2020 г., на право 
заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использованием: производственная деятельность, 
с кадастровым номером 40:26:000162:167, площадью 13 230 кв.м, адрес: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г. Калуга, р-н 
ул.Черновская.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона.
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Сведения о поступлении и расходовании средств кандидатов в депутаты  ородской Думы города Калуги седьмого созыва
по одномандатным избирательным округам №№ 18-24 по состоянию на 10 августа 2020 года

№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объ-
единения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
всего, 
тыс. 
рублей

из них
пожертвования от юри-
дического лица на сумму, 
превышающую 25 тыс. 
рублей

пожертвования от граждани-
на на сумму, превышающую 
20 тыс.  рублей

всего 
тыс. ру-
блей

из них финансовые опе-
рации по расходованию 
средств на сумму, превы-
шающую 50 тыс. рублей

сумма, 
тыс. ру-
блей

основание 
возврата

сумма, 
тыс. 
рублей

наименование 
юридического 
лица

сумма, тыс. ру-
блей

кол-во 
граждан

дата операции сумма, 
тыс. ру-
блей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Авдеев Михаил Евгеньевич* 2,1 - - - - 2,1 - - -
2 Анисимов Владимир Александрович 0 - - - - 0 - - - -
3 Артамонов Александр Евгеньевич 37,75 - - - - 37,75 - - - -
4 Артамонов Владимир Александрович 2,1 - - - - 2,1 - - - -
5 Бирин Сергей Петрович 0 - - - - 0 - - - -
6 Борисов Григорий Сергеевич* 2,58 - - - - 2,58 - - - -
7 Бостанчян Юрий Артурович 0 - - - - 0 - - - -
8 Бынкина Анастасия Романовна 0 - - - - 0 - - - -
9 Васильев Михаил Викторович 50,0 - - - - 23,2 - - - -
10 Васин Михаил Геннадьевич* 0,1 - - - - 0,90 - - - -
11 Веселова Наталья Анатольевна 0 - - - - 0 - - - -
12 Гиматдинова Ирина Юрьевна 5,0 - - - - 4,52 - - - -
13 Головнев Игорь Игоревич 0 - - - - 0 - - - -
14 Голубев Андрей Леонидович 0 - - - - 0 - - - -
15 Бреев Дмитрий Александрович* 1,003 - - - - 1,003 - - - -
16 Губанов Сергей Владимирович* 2,58 - - - - 2,58 - - - -
17 Гришин  Виктор Алексеевич 0 - - - - 0 - - - -
18 Домбровский Михаил Николаевич 2,1 - - - - 2,1 - - - -
19 Евсина Инна Николаевна* 2,58 - - - - 2,58 - - - -
20 Еремеева Виорика Владимировна 5,0 - - - - 0,348 - - - -
21 Захаров Алексей Александрович 0 - - - - 0 - - - -
22 Зубков Сергей Михайлович 0 - - - - 0 - - - -
23 Иванов Андрей Викторович 80,0 - - 70,0 1 60,59 - - -
24 Калинкин Александр Алексеевич 0 - - - - 0 - - - -
25 Каптан Николай Фёдорович* 0,5 - - - - 0,072 - - - -
26 Капустина Наталья Юрьевна 0 - - - - 0 - - -
27 Каравацкая Наталия Сергеевна 0 - - - - 0 - - - -
28 Караченков Алексей Сергеевич 15,0 - - - - 14,595 - - - -
29 Колесников Алексей Николаевич 5,7 - - - - 5,7 - - - -
30 Колесников Юрий Владимирович 1,0 - - - - 0,144 - - - -
31 Коптеев Роман Владимирович 80,0 - - - - 77,55 - - - -
32 Краков Антон Валерьевич* 24,93 - - - - 24,93 - - - -
33 Круглов Андрей Сергеевич 1,0 - - - - 0,720 - - - -
34 Куликов Илья Андреевич 0 - - - - 0 - - - -
35 Личман Сергей Николаевич 48,424 - - - 48,424 - - - -
36 Мазин Кирилл Владимирович 0 - - - - 0 - - - -
37 Майков Виталий Дмитриевич 0 - - - - 0 - - - -
38 Максимов Александр Николаевич 0 - - - - 0 - - - -
39 Мартынова Светлана Павловна 83,0 - - 83,0 1 54,66 - - - -
40 Мочалов Вадим  Андреевич* 2,1 - - - - 2,1 - - - -
41 Полянская Екатерина Сергеевна* 1,003 - - - - 1,003 - - - -
42 Прощалыгин Станислав Владимирович 0 - - - - 0 - - - -
43 Рябинин Максим Викторович 2,58 - - - - 2,58 - - - -
44 Сигутина Юлия Сергеевна 3,0 - - - - 0,90 - - - -
45 Степанченко Ирина Павловна 6,3 - - - - 3,2 - - - -
46 Столчнева Светлана Германовна 0 - - - - 0 - - - -
47 Туманов Илья Романович* 3,0 - - - - 3,0 - - - -
48 Ушакова Ольга Михайловна 5,0 - - - - 2,85 - - -
49 Ферапонтов Владимир  Алексеевич 0 - - - - 0 - - - -
50 Челдушкин Олег Владимирович 0 - - - - 0 - - - -
51 Фёдорова Анастасия Ивановна* 2,58 - - - - 2,58 - - - -
52 Цикунов Андрей Владимирович* 2,1 - - - - 2,1 - - - -
53 Швырев Роман Валентинович* 0,500 - - - - 0,90 - - - -
54 Швырева Ольга Сергеевна* 0,200 - - - - 0,90 - - - -
55 Фадеева Валентина Ивановна 0 - - - - 0 - - - -
56 Юрлова Алеся Александровна 0 - - - - 0 - - - -

* В отношении соответствующих кандидатов принято решение об отказе в регистрации. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.08.2020                                                                                          № 221-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы 

города Калуги от 15.06.2015 № 173-п «Об утверждении положения о порядке 
списания (выбытия) основных средств,  находящихся в собственности 

муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», 

решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняю-
щем полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке списания (выбытия) основ-
ных средств, находящихся в собственности муниципального образования «Город Калуга», 
утвержденного постановлением Городской Управы города Калуги от 15.06.2015 № 173-п 
(далее - Положение):

1.1. Изложить пункты 1.2 - 1.4 Положения в следующей редакции:
«1.2. В настоящем Положении применяются следующие понятия:
списание основных средств - комплекс действий, связанных с признанием муници-

пального имущества непригодным для дальнейшего использования по целевому назна-
чению и (или) распоряжению вследствие полной или частичной утраты потребительских 
свойств, в том числе физического или морального износа, либо выбывшим из владения, 
пользования и распоряжения вследствие гибели или уничтожения, а также с невозможно-
стью установления его местонахождения. 

1.3. Основания для списания:
- муниципальное имущество непригодно для дальнейшего использования по целево-

му назначению вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том 
числе физического или морального износа;

- муниципальное имущество выбыло из владения, пользования и распоряжения  
вследствие гибели или уничтожения, в том числе помимо воли владельца, а также 

вследствие невозможности установления его местонахождения.

1.4. От имени муниципального образования «Город Калуга» полномочия по согласова-
нию списания имущества осуществляет уполномоченный орган Городской Управы города 
Калуги в сфере распоряжения имуществом (далее - уполномоченный орган)».

1.2. Наименование раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«Порядок списания основных средств, используемых на правах хозяйственного веде-

ния и оперативного управления».
1.3. Изложить пункт 2.2 Положения в следующей редакции:
«2.2. Согласование решения о списании с уполномоченным органом не требуется в 

случаях:
- списания предприятием муниципального движимого имущества, закрепленного за 

ним на праве хозяйственного ведения;
- списания бюджетным и автономным учреждением муниципального движимого 

имущества (кроме особо ценного движимого имущества), закрепленного за ним на праве 
оперативного управления;

- списания  бюджетным, казенным и автономным учреждением, а также органами 
местного самоуправления города Калуги и их структурными подразделениями  муници-
пального движимого имущества, учитываемого на забалансовых счетах бюджетного учета 
и неучитываемого в реестре.

После списания имущества, решение о списании которого не требует согласования, 
предприятие, учреждение направляют в уполномоченный орган документы о списании та-
кого имущества на бланке, содержащем полное наименование предприятия или учрежде-
ния, с приложением к нему копии акта о ликвидации основного средства и бухгалтерский 
акт о списании основного средства, а также обращение о внесении изменений в Реестр 
муниципального имущества муниципального образования «Город Калуга».

1.4. Изложить подпункт «б» пункта 2.3 Положения в следующей редакции:
«б) перечень объектов основных средств, списание которых подлежит согласованию с 

приложением копий инвентарных карточек учета основных средств (для объектов, учиты-
ваемых на балансовых счетах)».

1.5. Изложить подпункт «д» пункта 2.3 Положения в следующей редакции:
«д) копию акта технического состояния объекта муниципального имущества, утверж-

денного руководителем организации, либо техническое заключение независимого экспер-
та (с документами, подтверждающими его полномочия на проведение такой экспертизы), 
содержащие выводы о его непригодности к дальнейшему использованию по целевому 
назначению вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том чис-
ле физического или морального износа».

1.6. Дополнить пункт 2.3 Положения подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) акт о списании в случае прекращения признания объекта в качестве актива субъек-
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та учета при условии несоответствия его критериям активов (выбытия с балансового учета 
на забалансовый)».

1.7.  Изложить подпункт «б» пункта 2.4 Положения в следующей редакции:
«б) копию технического паспорта объекта недвижимого имущества (при наличии)».
1.8. Изложить подпункт «а» пункта 2.6 Положения в следующей редакции:
«а) копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, копию постанов-

ления о прекращении уголовного дела, приговор суда, или иные документы, подтвержда-
ющие принятие мер по защите интересов организации».

1.9. Пункт 2.10 Положения изложить в следующей редакции:
«2.10. Согласование решения о списании автотранспортных средств, а также имуще-

ства с остаточной стоимостью осуществляется после их осмотра постоянно действующей 
комиссией по контролю за сохранностью и целевым использованием муниципального 
имущества».

1.10. Наименование раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«Порядок согласования решений о списании основных средств, используемых на пра-

вах хозяйственного ведения и оперативного управления».
1.11. Наименование раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«Порядок распоряжения предприятиями и учреждениями основными средствами, в 

отношении которых принято решение о списании».
1.12. Во втором абзаце пункта 4.1 Положения слова «акт о списании» заменить слова-

ми «документ о списании».
1.13. Изложить пункт 4.3 Положения в следующей редакции:
«4.3. Организация в течение 45 дней с момента принятия правового акта Городской 

Управы города Калуги о согласовании решения о списании движимого муниципального 
имущества либо списании муниципального имущества без согласования решения о его 
списании и в течение 120 дней с момента принятия правового акта Городской Управы 
города Калуги о согласовании решения о списании недвижимого муниципального имуще-
ства должна представить в уполномоченный орган акты о списании (либо иные документы 
о списании, утвержденные учетной политикой организации), ликвидации (утилизации, 
сносе, сдаче в макулатуру и т. д.).

В течение 14 дней с момента списания муниципального имущества организация обяза-
на представить в уполномоченный орган заявление о внесении изменений в Реестр муни-
ципального имущества муниципального образования «Город Калуга».

1.14. Дополнить раздел 4 пунктом 4.4 следующего содержания:
«4.4. Выбытие муниципального имущества в связи с принятием решения о списании 

имущества отражается в бухгалтерском (бюджетном) учете организаций в установленном 
законодательством порядке».

1.15. В разделе 5 по тексту слова «комиссия по списанию» заменить словами «комис-
сия».

1.16. Дополнить раздел 5 пунктом 5.8 следующего содержания:
«5.8. Выбытие муниципального имущества в связи с принятием решения о списании 

имущества отражается в бухгалтерском (бюджетном) учете в установленном законодатель-
ством порядке».

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

номики и имущественных отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочияГородского Головы города Калуги                                                                        
Д.А.ДЕНИСОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.08.2020                                                                                           № 225-п
О подготовке объектов, сооружений и коммуникаций жилищно-коммунального

и социально-бытового назначения в муниципальном образовании «Город
Калуга» к работе в осенне-зимний период   2020-2021 гг.

 
На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Пра-

вил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением 
Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, приказа Министерства энергетики Российской Федера-
ции от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному 
периоду», Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115, по-
становления Правительства Калужской области от 24.03.2020 № 229 «Об итогах работы 
жилищно-коммунального хозяйства Калужской области в осенне-зимний период 2019/20 
года и основных мероприятиях по подготовке отрасли к зиме 2020/21 года», статей 38, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», решения Городской Думы города 
Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия  Городского Головы 
города Калуги», в целях обеспечения населения муниципального образования «Город 
Калуга» коммунальными услугами, бесперебойной работы городского транспорта, вывоза 
бытовых отходов и уборки дворовых территорий и улиц в осенне-зимний период 2020-
2021 гг.  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план основных мероприятий по подготовке объектов, сооружений и ком-
муникаций жилищно-коммунального и социально-бытового назначения в муниципальном 
образовании «Город Калуга» к работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг. (приложение 
1 к настоящему постановлению).

2.Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги Хавки-
ну А.В.; начальнику управления образования города Калуги Лыткиной О.А.; начальнику 
управления культуры города Калуги Васиной Я.В.; начальнику управления физической 
культуры, спорта и молодежной политики города Калуги Матвеенко И.С.; директору МУП 
«Калугатеплосеть» г.Калуги Еманову А.В.; директору МУП «Калугаспецавтодор» г.Калуги 
Аникушину К.А. осуществить подготовку объектов, сооружений и коммуникаций жилищ-
но-коммунального и социально-бытового назначения, обеспечить их готовность к работе 
в осенне-зимний период, получить паспорта готовности предприятий к работе в зимних 
условиях 2020-2021 гг. с оформлением актов проверки готовности.

3.Рекомендовать генеральному директору ГП Калужской области «Калугаоблводо-
канал» Петрушину Ю.Н.; директору филиала АО «Газпром газораспределение Калуга» в 
г.Калуге Дятлову М.Ю.; заместителю генерального директора - директору филиала «Калу-
гаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Федорову Д.Г.; руководителям управляющих 
организаций по управлению многоквартирными домами; директорам предприятий и 
организаций, обеспечивающих энергоресурсами муниципальное образование «Город Ка-

луга», и иным лицам, выполняющим управление многоквартирными домами и (или) тех-
ническую эксплуатацию жилищного фонда, осуществить подготовку объектов, сооружений 
и коммуникаций жилищно-коммунального и социально-бытового назначения, обеспечить 
их готовность к работе в осенне-зимний период, получить паспорта готовности предпри-
ятий к работе в зимних условиях 2020-2021 гг. с оформлением актов проверки готовности.   

4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства города Калуги (Хавкин А.В.):
4.1.  Разработать и утвердить программу «Проведение проверки готовности тепло-

снабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в муниципаль-
ном образовании «Город Калуга», теплопотребляющие установки которых подключены к 
системе теплоснабжения, к работе в отопительном периоде 2020-2021 гг.». 

4.2.  Создать и утвердить состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в муниципальном образова-
нии «Город Калуга», теплопотребляющие установки которых подключены к системе тепло-
снабжения, к работе в отопительном

периоде 2020-2021 гг. (далее - Комиссия).
4.3. Создать и утвердить состав штаба по координации подготовки жилищно-комму-

нального комплекса города к отопительному сезону 2020-2021 гг. согласно приложению 2 
к настоящему постановлению в целях постоянного контроля за ходом подготовки жилищ-
но-коммунального хозяйства города к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 гг.

4.4.  В срок до 15.08.2020 провести мониторинг выполнения управляющими органи-
зациями планов-графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования 
к эксплуатации в зимний период.

 4.5.  Во взаимодействии с Приокским управлением Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому   и    атомному    надзору завершить   работы   по   оценке 
готовности муниципального образования «Город Калуга» к осенне-зимнему периоду 2020-
2021 гг. в срок до 13.11.2020.

5.    Руководителям органов Городской Управы города Калуги принять меры к погаше-
нию организациями, финансируемыми из бюджета муниципального образования «Город 
Калуга», задолженности за потребленные энергетические ресурсы в отопительный период 
2019-2020 гг.

6.  Руководителям предприятий и организаций, обеспечивающих теплоснабжением 
жилищный фонд, объекты социального, бытового и культурного назначения:

 6.1. Создать нормативный запас топлива для котельных на весь отопительный период.
6.2. Принять меры по созданию необходимого нормативного запаса резервного топли-

ва (мазута) для своих котельных в срок до 01.09.2020.
6.3. Разработать в срок до 01.09.2020 графики аварийных ограничений потребителей 

на 1 год с начала отопительного периода 2020-2021 гг. Перечень потребителей, не подле-
жащих включению в указанные графики, согласовать с управлением жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Калуги.

 7.   Руководителям предприятий и организаций, обеспечивающих энергоресурсами 
жилищный фонд и объекты социального, бытового и культурного назначения:

7.1.  Представлять в управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги до 
25 числа каждого месяца в период с 25 мая по 25 октября 2020 года информацию о ходе 
подготовки подведомственных объектов к работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг.  
по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) 
срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних 
условиях», утвержденной постановлением Госкомстата России от 27.02.2006 № 7.

7.2.  В срок до 01.09.2020 создать аварийно-технический запас материальных ресурсов 
для оперативного устранения при возникновении в предстоящем отопительном периоде 
аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального и социального значения.

7.3. Организовать в летний период подготовку квалифицированного персонала, об-
служивающего энергетические объекты жилищно-коммунального хозяйства, и к началу 
отопительного периода укомплектовать специалистами все объекты жизнеобеспечения     
муниципального образования «Город Калуга».

8. Руководителям предприятий и организаций, осуществляющих управление много-
квартирными домами и (или) техническую эксплуатацию жилищного фонда, представлять 
в управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги 15-го и     30-го числа   
каждого месяца информацию о ходе подготовки многоквартирных домов к осенне-зимне-
му периоду 2020-2021 гг. (приложение 3 к настоящему постановлению).

9. Комиссии в соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики Россий-
ской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к ото-
пительному периоду» завершить процесс выдачи в муниципальном образовании «Город 
Калуга» паспортов готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг.:

9.1. В срок до 15.09.2020 - потребителям тепловой энергии.
9.2. В срок до 02.11.2020 - теплоснабжающим и теплосетевым организациям.
10. Председателю штаба установить контроль за выполнением плана основных меро-

приятий по подготовке объектов, сооружений и коммуникаций жилищно-коммунального 
и социально-бытового назначения муниципального образования «Город Калуга» к работе 
в осенне-зимний период 2020-2021 гг. и обеспечить готовность жилищно-коммунального 
хозяйства города к работе в осенне-зимний период до 13.09.2020.

11.  Настоящее постановление    вступает    в    силу    после     его     официального опу-
бликования.

 12.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги                                                                      
Д.А.ДЕНИСОВ.

 
Приложение 2    к постановлению Городской Управы  города Калуги  от 

06.08.2020 №225-п

СОСТАВ ШТАБА по координации подготовки жилищно-коммунального комплек-
са города к отопительному сезону 2020-2021 гг.

Хавкин Александр Васи-
льевич

- начальник       управления        жилищно-коммунального   хозяйства   горо-
да   Калуги,председатель штаба.

Колесов Александр Вален-
тинович

- заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства 
города Калуги, заместитель председателя штаба.

Тимофеева Елена Владими-
ровна

- главный специалист отдела содержания коммунальных сетей комитета по 
развитию и содержанию коммунальных сетей управления жилищно-ком-
мунального хозяйства города Калуги, секретарь штаба. 

Члены штаба:
Батов Николай Анатольевич - главный инженер МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги;
Белоусов Николай Иванович - директор МУП «Калужские городские коммунальные электрические 

сети» г.Калуги; 
Гуденкова 
Наталия Дмитриевна                        

- начальник     отдела        по       организации управления     многоквартир-
ными      домами комитета     по     организации     текущего и капитального 
ремонта, управления многоквартирными     домами      управленияжилищ-
но-коммунального хозяйства   города
Калуги;  

Казаков Анатолий Анато-
льевич

- заместитель главного инженера по производству ГП КО «Калугаоблводо-
канал» (по согласованию);

Лобанов Виктор Петрович - заместитель начальника отдела общепромышленного надзора Калужской 
области Приокского управления Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (по согласованию);
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Лукашенко Михаил Юрьевич - начальник производственно-технического отдела Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов Калужской области (по согласованию);

Одзиляев Сергей Никола-
евич
Пронин Алексей Евгеньевич

- Врио главного инженера филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» (по согласованию).
- главный инженер филиала АО «Газпром газораспределение Калуга» в 
г.Калуге (по согласованию);

Сошников Виктор 
Анатольевич

- председатель комитета по развитию и содержанию коммунальных сетей 
управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

            Приложение 1   к постановлению Городской Управы     города Калуги   
от 06.08.2020 № 225-п

ПЛАН основных мероприятий по подготовке объектов, сооружений и 
коммуникаций жилищно-коммунального и социально-бытового назначения 

муниципального образования «Город Калуга»
к работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг. 

Наименование работ Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Коли-
чество

Срок ис-
полнения

Исполнитель

1 2 3 4 5
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
1.1. Подготовка к
отопительному сезону:
- котельных
- ЦТП, ИТП

ед.
ед.

122
45

15.09.2020
МУП «Калугатеплосеть»           г.Калуги, 
теплоснабжающие предприятия

1.2. Гидравлические испытания 
тепловых сетей   км 445,6

в -труб-
ном
испол-
нении

15.09.2020 МУП «Калугатеплосеть»           г.Калуги, 
теплоснабжающие предприятия

1.3. Устранение замечаний Ростех-
надзора

Соглас-
но про-
грамме

15.09.2020 МУП «Калугатеплосеть»           г.Калуги, 
теплоснабжающие предприятия

1.4. Замена тепловых сетей по 
результатам гидравлических ис-
пытаний

км 15 15.09.2020 МУП «Калугатеплосеть»           г.Калуги

1.5. Проведение инвентаризации 
тепловых сетей и оформление 
бесхозных тепловых сетей по ре-
зультатам инвентаризации

км 57 15.09.2020 МУП «Калугатеплосеть»           г.Калуги

1.6. Изоляция тепловых сетей 
разного диаметра в 2-трубном 
исполнении

км 5 15.09.2020 МУП «Калугатеплосеть»           г.Калуги

1.7. Экспертиза промышленной 
безопасности тепловых сетей с 
температурой теплоносителя бо-
лее 115 0С

км 41,8 15.09.2020 МУП «Калугатеплосеть»           г.Калуги

1.8. Экспертиза промышленной 
безопасности зданий

шт. 23 15.09.2020 МУП «Калугатеплосеть»           г.Калуги

1.9. Техническое обследование 
дымовых труб

шт. 12 15.09.2020 МУП «Калугатеплосеть»           г.Калуги

1.10. Экспертиза промышленной 
безопасности ГРУ, ГРП

шт. 17 15.09.2020 МУП «Калугатеплосеть»           г.Калуги

1.11. Экспертиза промышленной 
безопасности котлов с температу-
рой более 
115 0С

шт. 6 15.09.2020 МУП «Калугатеплосеть»           г.Калуги

1.12. Техническое диагностирова-
ние котлов с температурой менее 
115 0С

шт. 75 15.09.2020 МУП «Калугатеплосеть»           г.Калуги

1.13. Техническое диагностирова-
ние баков-аккумуляторов

шт. 7 15.09.2020 МУП «Калугатеплосеть»           г.Калуги

1.14. Ремонт кожетрубных водопо-
догревателей

шт. 12 15.09.2020 МУП «Калугатеплосеть»           г.Калуги

1.15. Ремонт зданий центральных 
тепловых пунктов и котельных

шт. 1 01.10.2020 МУП «Калугатеплосеть»           г.Калуги

2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
2.1. Обход и осмотр сетей:
- водопроводных
- канализационных

км
км

282,0
275,0

15.09.2020 ГП  КО «Калугаоблводоканал»

2.2. Ремонт/замена:
- водопроводных колодцев
- водоразборных колонок
- замена запорной арматуры на 
магистральных сетях
- пожарных гидрантов
- канализационных колодцев

шт.
шт.
шт.

шт.
шт.

95
31/12
40/22
17
76/20
253

15.09.2020 ГП  КО «Калугаоблводоканал»

2.3. Промыть и прохлорировать 
сети водопровода км 37,5

15.09.2020 ГП  КО «Калугаоблводоканал»

2.4. Промыть/проершить коллек-
торы и сети канализации км 62/9,7

15.09.2020 ГП  КО «Калугаоблводоканал»

2.5. Подготовка водоочистных 
сооружений:
- замена и ремонт запорной ар-
матуры
- техническое обслуживание насо-
сного оборудования

ед. 45

44

15.09.2020 ГП  КО «Калугаоблводоканал»

2.6. Подготовка повысительных 
насосных станций:
- техническое обслуживание насо-
сного оборудования
- замена и ремонт запорной ар-
матуры

ед.

ед.

77

14
15.09.2020 ГП  КО «Калугаоблводоканал»

2.7. Подготовка канализационных 
насосных станций:
- техническое обслуживание насо-
сного оборудования
- замена и ремонт запорной ар-
матуры

ед.
ед.

95
6 15.09.2020 ГП  КО «Калугаоблводоканал»

 Приложение 3  к постановлению Городской Управы города Калуги   от 06.08.2020 
№ 225-п

График подготовки многоквартирных домов  к осеннее-зимнему
 периоду 2020-2021 гг.

месяц июнь июль август сентябрь
число месяца 1 15 1 15 1 15 1
% готовности многоквартирных домов с цен-
тральным отоплением по состоянию 20% 25% 35% 50% 65% 80% 100%

2.8. Подготовка очистных сооруже-
ний канализации:
- замена и ремонт запорной ар-
матуры
- техническое обслуживание насо-
сного оборудования

ед.

ед.

210

42
15.09.2020 ГП  КО «Калугаоблводоканал»

2.9. Замена насосного оборудова-
ния на артезианских скважинах

ед. 4 15.09.2020 ГП  КО «Калугаоблводоканал»

2.10. Ремонт смотровых колодцев шт. 11 15.09.2020 ГП  КО «Калугаоблводоканал»
3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
3.1. Диагностирование газопро-
водов

км 24,28 2020 год филиал АО «Газпром газораспределе-
ние Калуга» в г.Калуге     

3.2. Диагностирование пунктов 
редуцирования газа

ед. 12 2020 год филиал АО «Газпром газораспределе-
ние Калуга»  в г.Калуге

3.3. Приборное обследование 
газопроводов на герметичность

км 210,921 2020 год филиал АО «Газпром газораспределе-
ние Калуга» в г.Калуге     

3.4.  Приборное обследование 
газопроводов на сплошность изо-
ляции

км 191,37 2020 год филиал АО «Газпром газораспределе-
ние Калуга» в г.Калуге 

3.5. Капитальный ремонт устано-
вок защиты. Станции дренажной и 
катодной защиты

ед. 8 2020 год филиал АО «Газпром газораспределе-
ние Калуга» в г.Калуге 

3.6. Текущий ремонт установок 
защиты

ед. 209 2020 год филиал АО «Газпром газораспределе-
ние Калуга» в г.Калуге 

3.7. Техническое обслуживание 
запорной арматуры распредели-
тельных газопроводов

ед. 1852 2020 год филиал АО «Газпром газораспределе-
ние Калуга» в г.Калуге» 

3.8. Текущий ремонт ШРП ед. 114 2020 год филиал АО «Газпром газораспределе-
ние Калуга» в г.Калуге 

3.9. Текущий ремонт ГРП, ГРПБ, 
ГРУ

ед. 79 2020 год филиал АО «Газпром газораспределе-
ние Калуга» в г.Калуге 

3.10. Покраска газопроводов км 0,568 2020 год филиал АО «Газпром газораспределе-
ние Калуга» в г.Калуге 

3.11. Проверка наличия и удале-
ние конденсата из конденсатос-
борников и гидрозатворов

шт. 1836 2020 год филиал АО «Газпром газораспределе-
ние Калуга» в г.Калуге

3.12. Восстановление и замена 
опознавательных знаков, указа-
телей привязок газопроводов и 
охранных зон

шт. 46 2020 год филиал АО «Газпром газораспределе-
ние Калуга» в г.Калуге

4. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
4.1. Ремонт РП ед. 18 30.09.2020 филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК 

Центра и Приволжья»
4.2. Ремонт ЗТП ед. 46 30.09.2020 филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК 

Центра и Приволжья»
4.3. Капитальный ремонт КТП/
КТПН

ед. 15 30.09.2020 филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья»

4.4. Ремонт ВЛ км 19,6 30.09.2020 филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья»

5. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
5.1. Подготовка многоквартирных 
домов к сезонной эксплуатации 

ед. 3877 01.09.2020 Управляющие организации, ТСЖ

6.  ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ
6.1. Текущий ремонт колодцев 
ливневой канализации

ед. 42 по графику МУП «Калугаспецавтодор» 
г.Калуги

6.2. Капитальный ремонт участка 
ливневой канализации 

км 23 по графику МУП «Калугаспецавтодор» 
г.Калуги

6.3. Капитальный ремонт колодца 
ливневой канализации

ед. 13 по графику МУП «Калугаспецавтодор» 
г.Калуги

6.4. Замена решетки колодца ед. 57 по графику МУП «Калугаспецавтодор» 
г.Калуги

ГАЗЕТУ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ 
WWW.NEDELYA40.RU

Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги –
www.kaluga-gov.ru


