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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.09.2020                                                             № 6731-пи
Об изъятии земельного участка под многоквартирным домом и помещений 

в нем, расположенных по адресу: г.Калуга, пер.Тульский, д.8б, для 
муниципальных нужд

В соответствии со ст. 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федера-
ции,    ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании обраще-
ния  управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги от 02.06.2020 № 
10061-ВН-17-20,  постановления Городской Управы города Калуги от 24.01.2013 № 
389-пи «Об утверждении решения городской межведомственной комиссии», Устава 
муниципального образования «Город Калуга», подпункта 4.1.7 пункта 4.1 распоряже-
ния Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О 
наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000324:560 площадью 784 кв.м, расположенный по адресу: г.Калуга, пер.Туль-
ский, д.8б, под многоквартирным домом.

2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимого имущества:
2.1) помещение (квартира 1) площадью 31,9 кв.м, кадастровый номер объекта: 

40:26:000324:142;
2.2) помещение (квартира 3) площадью 37,3 кв.м, кадастровый номер объекта: 

40:26:000324:522;
2.3) помещение (квартира 4) площадью 29,9 кв.м, кадастровый номер объекта: 

40:26:000324:544;
2.4) помещение (квартира 5) площадью 32,3 кв.м, кадастровый номер объекта: 

40:26:000324:523;
2.5) помещение (квартира 6) площадью 36,8 кв.м, кадастровый номер объекта: 

40:26:000324:143;
2.6) помещение (квартира 7) площадью 38,0 кв.м, кадастровый номер объекта: 

40:26:000324:520;
2.7) помещение (квартира 8) площадью 32,0  кв.м.
3. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления:
- обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Го-

родской Управы города Калуги в сети «Интернет» и опубликование в газете «Калуж-
ская неделя»,

- направить копию постановления правообладателям изымаемой недвижимости 
и в орган регистрации прав (Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Калужской области).

4. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-

ния.
Заместитель Городского Головы – начальник управления 

архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги                                                                                        
Ю.В.КОВТУН.

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостро-

ительства и земельных отношений города Калуги
______________________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 17.09.2020
Наименование проекта: Проект изменений в проект планировки территории, огра-

ниченной улицами Фомушина, 65 лет Победы, применительно к территории жилого 
комплекса «Лесной».

Количество участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 90 от 11.09.2020
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-

суждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутству-
ют.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками обществен-
ных обсуждений предложений и замечаний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
- общественные обсуждения по проекту изменений в проект планировки террито-

рии, ограниченной улицами Фомушина, 65 лет Победы, применительно к территории 
жилого комплекса «Лесной» проведены в соответствии с требованиями Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации и Положения о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постанов-

лением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57;
- считать общественные обсуждения по проекту изменений в проект планировки 

территории, ограниченной улицами Фомушина, 65 лет Победы, применительно к тер-
ритории жилого комплекса «Лесной» состоявшимися;

- направить проект изменений в проект планировки территории, ограниченной 
улицами Фомушина, 65 лет Победы, применительно к территории жилого комплекса 
«Лесной» на утверждение.

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 представления  
документов на металлические гаражи, расположенные по адресу: 

г. Калуга, ул.Чичерина, в районе д.18, корп.1 - (металлические гаражи - 2).
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 сообщаем   

об итогах аукциона, проведенного 10 сентября 2020 г., на право заключения договора 
аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием: для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 
40:25:000233:470, площадью 1 285 кв. м, адрес: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г. Калуга, д. Нижняя Вырка.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что в аукционе участвовал только 
один участник. Единственный принявший участие в аукционе его участник – О.Г. Бли-
нов. Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок - 91 000 руб». 

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 21 октября 2020 г. 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

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

2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о 
проведении аукциона: Постановление Городской Управы города Калуги от 20.03.2020                      
№ 2455-пи.

3. Форма собственности: неразграниченная
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 21 октября 2020 г. в 11:00                       

по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. 
Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 20 октября 
2020 г. в 14:30 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:   21 сентября 
2020 г. в 8:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:                      
15 октября 2020 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с                      
21 сентября 2020 г. по 15 октября 2020 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по москов-
скому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: производственная де-
ятельность, с кадастровым номером 40:26:000162:168, площадью 16 770 кв. м, адрес: 
Калужская обл., г. Калуга, р-н ул. Черновская.

Цель использования - строительство. 
Ограничения прав на земельный участок: 
В соответствии со служебной запиской о подготовке градостроительного плана 

земельного участка от 20.11.2019 № 3574, установлены ограничения использования 
земельного участка, в том числе если земельный участок полностью или частично рас-
положен в границах зон с особыми условиями использования территорий: 

1) в приаэродромной зоне территории аэродрома Калуга (Грабцево), Подзона 
7,6,5,3. Площадь земельного участка, покрываемая зоной примерно 16 770 кв.м. Со-
держание ограничений использования земельного участка установлены в соответ-
ствии с Приказом Министерства транспорта РФ Федерального агентства воздушного 
транспорта (РОСАВИАЦИЯ) от 03.04.2019 № 249-п;

2) санитарно-защитная зона предприятия филиал АО «Пивоварня Москва-Эфес» 
(Об установлении размера санитарно-защитной зоны предприятия зона общества 
с ограниченной ответственностью «САБМиллер Рус» № 5 от 16.04.2012). Площадь 
земельного участка, покрываемая зоной, составляет 14 222 кв.м. Содержание ограни-
чений использования земельного участка, расположенного в границах зоны, установ-
лены в соответствии с Решением Городской Думы город Калуга «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» от 14.12.2011 № 
247, САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановлением Правительства Российской Федера-
ции  «Об установлении Правил установления санитарно-защитных зон и использова-
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ния земельных участков, расположенных в границах таких зон» № 222 от 03.03.2018, 
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: 
определяются на этапе архитектурно-строительного проектирования в соответствии 
с градостроительным регламентом, установленным Правилами землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской 
Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 (письмо Городской Управы города Калуги № 
5696/06-20 от 28.05.2020), земельный участок расположен в территориальной зоне 
- П-5 - зона производственно-коммунальных объектов V класса санитарной классифи-
кации (Приложение № 4 к аукционной документации).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

 - к сетям водоснабжения и водоотведения: возможности подключения име-
ется. Максимальная нагрузка в возможно точке присоединения – не более 1,5 м3/сут.

Техническая возможность приема канализационных стоков в сети центрального 
водоотведения отсутствует.

Величина необходимой подключаемой нагрузки, возможно, будет изменена при 
предоставлении запроса на заключение договора на технологическое присоединение 
к централизованным системах холодного водоснабжения и водоотведения в соответ-
ствии с балансом, предоставленным заявителем.

Срок подключения: не позднее 18 месяцев со дня заключения договора о подклю-
чении, в порядке, предусмотренном п. 106 Правил холодного водоснабжения и водо-
отведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 644                     от 
29.07.2013.

Срок действия технических условий: настоящие технические условия подключения 
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения и водоотведения действительны 3 (три) 
года с даты их выдачи. При этом, если в течение 1 (одного) года с даты получения тех-
нических условий правообладатель земельного участка не определит необходимую 
ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о заключении договора о 
подключении объекта капитального строительства, обязательства ГП «Калугаоблво-
доканал», в связи с выдачей настоящих технических условий прекращаются (ч.7 ст.48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Информация о плате: в силу части 13 статьи 18ФЗ № 416 плата за подключение 
(технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов 
на подключение с учетов величины подключаемой нагрузки и расстояния от точки 
подключения объекта капитального строительства заявителя до водопроводных и 
(или) канализационных сетей централизованных систем холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения в соответствии с Приказом Министерства тарифного регулиро-
вания Калужской области № 384-РК от 17 декабря 2018 г. «Об установлении тарифов 
на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоотведения Государственного предприятия Калуж-
ской области «Калугаоблводоканал» в отношении заявителя, величина подключаемой 
(присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 40 куб. метров за сутки 
на 2019 год.

В случае, если на момент обращения о заключении договора о подключении от-
сутствует техническая возможность подключения объекта к централизованным си-
стемам холодного водоснабжения и водоотведения, подключение (технологическое 
присоединение) может быть осуществлено в соответствии с п. 101 Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 29.07.2013 № 644, при условии выполнения мероприятий, обеспечивающих техно-
логическую возможность подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства Заявителя (создание необходимых объектов инженерной 
инфраструктуры для подключения Объекта в указанных нагрузках и точках подклю-
чения на границах земельного участка заявителя и общесистемные мероприятия по 
увеличению мощности, производительности и пропускной способности систем водо-
снабжения и (или) водоотведения (включая строительство новых объектов водоснаб-
жения и (или) водоотведения).

В соответствии с Постановлением Правительства Калужской области от 07 июня 
2017 г. № 345 «О внесении изменений в Постановлением Правительства Калужской 
области от 29.09.2014 № 572 «Об установлении уровня подключаемой (присоединяе-
мой) нагрузки объектов к централизованным системам водоснабжения и (или) водо-
отведения», плата за подключение (технологическое присоединение) объекта лица, 
обратившегося в регулируемую организацию с заявлением о подключении к центра-
лизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения (включая 
строительство устанавливается министерством конкурентной политики Калужской 
области в индивидуальном порядке. 

Размер платы за подключение будет установлен с учетом расходов на увеличение 
мощности (пропускной способности) централизованных систем холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модер-
низацию существующих объектов централизованных систем холодного водоснабже-
ния и (или) водоотведения.

Подключение объекта капитального строительства к централизованным системам 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, возможно осуществить на осно-
вании договора о подключении в порядке, предусмотренном ст. 18 Федерального 
закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и разделом IV 
Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644.

Данные технологические условий предоставлены в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия для подготовки градостроительных планов и не 
являются основанием для проектирования.

Реализация данных технических условий возможна при условии наличия свобод-
ных земельных коридоров для строительства сетей водоснабжения и водоотведения 
(письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 27.11.2019 № 440); 

 - к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется от частных се-
тей – существующего подземного стального газопровода высокого давления Д=108мм 
по ул. Черновской.

Технологическое присоединение будет осуществляться по Постановлению Пра-
вительства РФ № 1314 по стандартизированным ставкам. В случае возможного про-
хождения газопроводом по землям, принадлежащим иным собственникам на правах 
собственности или на других законных основаниях, возможно, потребуется получение 
разрешения, оформленного надлежащим образом. 

Срок осуществления мероприятий по подключению, срок действия технических 
условий, размер платы за подключение определяется в соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ от 30.12.2013 г. № 1314 и Приказом Министерства конкурентной 
политики Калужской области от 24.04.2019 г. № 26-РК в зависимости от максималь-
ного расхода газа и расстояния от газоиспользующего оборудования до сети газора-
спределения (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге от 
28.11.2019 № АП-03/8387).

Срок аренды земельного участка: 4 года 6 месяцев.
Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию с уполно-

моченным органом, тел. (4842) 71 36 13.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 889 

000 руб.
11. Шаг аукциона: 26 670 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета 

аукциона): 889 000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-

циона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-

ключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 

402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделе-
нии Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство финансов 
Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать 
в поле 104  «Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «На-
значение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания 
приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. 

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверен-
ность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским 
законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных докумен-
тов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, прону-
мерованы, скреплены печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны за-
явителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пун-
ктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заве-
ренных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны до-
пускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных под-
писей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна 
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения све-
дений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юриди-
ческих лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физиче-
ских лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, 

на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земель-

ным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона 
с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение 
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или 
единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня 
направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается 
– лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона или единственный принявший участие в аукци-
оне участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, 
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внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с 
которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст. 39.12 Земельного 
кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключа-
ются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, 
установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом 
договора аренды земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении 
организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по 
месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 59 75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 21 октября 2020 г.  на право заключения до-

говора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешен-
ным использованием: производственная деятельность, с кадастровым номером 
40:26:000162:168, площадью 16 770 кв. м, адрес: Калужская обл., г. Калуга, р-н ул. 
Черновская

Заявитель______________________________________________________ 
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные дан-

ные, место жительства)
_______________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
_______________________________________________________________________
в лице_________________ ______, действующего на основании_________               

(должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)______________________________________________
Счет ___________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _______________________________________
Наименование банка____________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП 

(банка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о прове-

дении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.
torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аук-
циона.

3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды зе-
мельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на усло-
виях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также внести арендную плату 
за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором.  

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести 
имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет 
обеспечения арендной платы за земельный участок.

Заявитель осведомлен, что организатор аукциона не несет ответственности за 
ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также при-
остановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия 
осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об 
отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд иму-
щества Калужской области» на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих (но не 
ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, 
паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей 
личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, 
хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.
torgi.gov.ru), а также на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для 
заключения проекта договора.

____________________________________________________________                                   
   Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)      подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью)          М.П.      (необходимо указать реквизиты 

доверенности,       в случае подачи заявки представителем)
                                                                         «______ » ______________   2020 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. 

«_____»___________2020 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (________________________

Приложение № 2
ОПИСЬ  ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ для участия в аукционе 21 октября 2020 г. 
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 

пунктов, с разрешенным использованием: производственная деятельность, с када-
стровым номером 40:26:000162:168, площадью 16 770 кв. м, адрес: Калужская обл., г. 
Калуга, р-н ул. Черновская

Заявитель ______________________________________________________________

_______________ 
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во 
листов

Примечание

1 2 3 4
1. Заявка на участие в аукционе        
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя 

(для граждан)  
     

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать
от имени заявителя                          

      

5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства (для иностранных юридических лиц)

   

    Документы передал _________________________     ______________________
  М.П.     Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)           Подпись
  (Фамилия Имя Отчество (полностью)        (необходимо указать реквизиты 

доверенности,в …………………………………………………………………………………………………… 
(заполняется организатором торгов)
   
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ 

/_________________________/
                                                              (подпись)
         М.П.                                                                   
 Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2020 г. 
Основание отказа _______________________________________________________

___________________
  Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                М.П.            

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 22 октября 2020 г. 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

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

2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения   о 
проведении аукциона: Постановление Городской Управы города Калуги от 26.12.2019                    
№ 13473-пи.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 22 октября 2020 г. в 11:00                        

по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. 
Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 21 октября 
2020 г. в 14:30 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:                            
22 сентября 2020 г. в 8:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:                         
16 октября 2020 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с                          
22 сентября 2020 г. по 16 октября 2020 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по москов-
скому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства, с кадастровым номером 40:25:000064:1875, площадью                    
1 000  кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область,   г. Калуга, 
д. Лихун,   уч.1.

Цель использования – строительство.
Особые отметки: для данного земельного участка обеспечен доступ посредством 

земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми но-
мерами) Земли общего пользования.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются. 
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: 

в соответствии с выпиской из Правилам землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской Думы города Калуги от 
14.12.2011 № 247 (далее - Правила), земельный участок расположен в территориаль-
ной зоне - Ж-5 - зона застройки индивидуальными жилыми домами (Приложение № 
4 к аукционной документации).

Согласно статье 17 Правил, земельный участок расположен в пределах зон с 
особыми условиями использования территории по экономическим условиям и нор-
мативному режиму хозяйственной деятельности: приаэродромная территория аэро-
дрома Калуга «Грабцево» полоса воздушного подхода. Земельный участок находится 
в подзоне 3, 5, 6, 7 приаэродромной территории международного аэропорта Калуга                        
им. К.Э. Циолковского.  

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможности подключения не имеется 
(письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 15.11.2019 № 424);

- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется от вновь построенно-
го подземного газопровода низкого давления Д-90мм по д.Лихун,   г. Калуга.

Собственником газопровод является ГКУ Калужской области «Управление капи-
тального строительства».

Технологическое присоединение будет осуществляться по Постановлению Пра-
вительства РФ № 1314. В случае возможного прохождения газопроводом по землям, 
принадлежащим иным собственникам на правах собственности или на других закон-
ных основаниях, возможно, потребуется получение разрешения, оформленного над-
лежащим образом. 

Срок осуществления мероприятий по подключению, срок действия технических 
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условий, размер платы за подключение определяется в соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ от 30.12.2013 г. № 1314 Приказом министерства конкурентной 
политики Калужской области от 24.04.2019 № 26-РК в зависимости от максимального 
расхода газа и расстояния от газоиспользующего оборудования до сети газораспре-
деления (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге от 
19.11.2019 № АП-03/8040).

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию с уполно-

моченным органом, тел. (4842) 71 36 13.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы):                 

33 600 руб.
11. Шаг аукциона: 1 008 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета 

аукциона): 33 600 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-

циона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-

ключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 

402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделе-
нии Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство финансов 
Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать 
в поле 104  «Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «На-
значение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания 
приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. 

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверен-
ность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским 
законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных докумен-
тов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, прону-
мерованы, скреплены печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны за-
явителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пун-
ктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заве-
ренных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны до-
пускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных под-
писей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна 
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения све-
дений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юриди-
ческих лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физиче-
ских лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, 

на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земель-

ным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона 
с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение 
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или 
единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня 
направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается 
– лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона или единственный принявший участие в аукци-
оне участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка 

вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора 

аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с 
которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст. 39.12 Земельного 
кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключа-
ются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, 
установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом 
договора аренды земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении 
организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по 
месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 59 75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 22 октября 2020 г.  на право заключения договора 

аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием: для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номе-
ром 40:25:000064:1875, площадью 1 000 кв. м, адрес: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, уч. 1

Заявитель_______________________________________ 
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные дан-

ные, место жительства)
_______________________________________________________________________  
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
_______________________________________________________________________
в лице_______________________________________________ ______, действующе-

го на основании__________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)______________________________________________
Счет ___________________________________________________________________ 
№ пластиковой карты (при наличии) _______________________________________
Наименование банка____________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП 

(банка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о прове-

дении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.
torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аук-
циона.

3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды зе-
мельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на усло-
виях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также внести арендную плату 
за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором.  

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести 
имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет 
обеспечения арендной платы за земельный участок.

Заявитель осведомлен, что организатор аукциона не несет ответственности за 
ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также при-
остановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия 
осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об 
отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд иму-
щества Калужской области» на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих (но не 
ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, 
паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей 
личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, 
хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.
torgi.gov.ru), а также на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для 
заключения проекта договора.

____________________________________________________________                                   
            Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                                                            
 Фамилия Имя Отчество (полностью)     М.П.    (необходимо указать реквизиты до-

веренности,    в случае подачи заявки представителем)
                                                                                           «______ » ______________   2020 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. 

«_____»_______________2020 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (________________________
Приложение № 2
ОПИСЬ  ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ для участия в аукционе 22 октября 2020 г. 
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 

пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строи-
тельства, с кадастровым номером 40:25:000064:1875, площадью 1 000 кв. м, адрес: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, уч. 1
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Заявитель ______________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во 
листов

Примеча-
ние

1 2 3 4
1. Заявка на участие в аукционе        
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граж-

дан)  
     

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени за-

явителя 
      

5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства (для ино-
странных юридических лиц)

   

 Документы передал ____________________________________________      
М.П.   Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)     Подпись
(Фамилия Имя Отчество (полностью)    (необходимо указать реквизиты доверен-

ности 
…………………………………………………………………………………………………… 
(заполняется организатором торгов)
 Заявке присвоен номер № _______
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.09.2020                                                                                             № 271-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 07.09.2012 № 320-п «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «Назначение ежемесячных выплат 
семьям, имеющим детей»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Калужской об-
ласти от 30.12.2004 № 10-ОЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», 
постановлением Правительства Калужской области от 12.01.2005 № 2 «Об утвержде-
нии Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка», 
статьями 37, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», распоряжением 
Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанно-
стей между должностными лицами Городской Управы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Назначение ежемесячных выплат семьям, имеющим детей», утвержденный поста-
новлением Городской Управы города Калуги от 07.09.2012 № 320-п (далее – админи-
стративный регламент), следующие изменения:

1.1. В подпункте 2.1.1 пункта 2.1, части 3.3.5.2 подпункта 3.3.5 пункта 3.3 админи-
стративного регламента слова «на второго и последующих детей» заменить словами 
«на второго ребенка».

1.2. Абзацы 9 и 10 подпункта 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента ис-
ключить.

1.3. Абзац 13 пункта 2.7 административного регламента изложить в новой редакции:
«- справка о размере пенсии, справка (сведения) о неполучении ежемесячной 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка в соответствии с 
Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей» из территориального органа Пенсионного фонда Российской Феде-
рации».

1.4. Пункт 2.7 административного регламента после слов «- выписка из решения 
органов местного самоуправления об установлении над ребенком опеки (попечитель-
ства) - для назначения ежемесячного пособия на ребенка, находящегося под опекой 
(попечительством)» дополнить абзацами следующего содержания:

«- сведения об инвалидности ребенка из федерального реестра инвалидов - для 
назначения ежемесячного пособия на детей-инвалидов;

- сведения об инвалидности родителя, входящего в состав семьи, из федерального 
реестра инвалидов - для назначения ежемесячного пособия на детей, один из родите-
лей которых, входящий в состав семьи, является инвалидом.

При отсутствии соответствующих сведений об инвалидности в федеральном рее-
стре инвалидов заявитель представляет справку, подтверждающую факт установления 
инвалидности, выданную федеральным государственным учреждением медико-со-
циальной экспертизы».

1.5. Подпункт 2.9.2 пункта 2.9 административного регламента после слов                   
«- отсутствует факт совместного проживания ребенка с родителем (для лиц, обратив-
шихся за назначением ежемесячного пособия на ребенка)» дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«- заявителем в отношении второго ребенка было использовано право на полу-
чение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка 
в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных вы-
платах семьям, имеющим детей» (при обращении за предоставлением ежемесячного 

пособия на второго ребенка в возрасте от полутора до трех лет)».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-

вания, за исключением пунктов 1.2 и 1.4 настоящего постановления. Пункты 1.2 и 1.4 
настоящего постановления вступают в силу после официального опубликования по-
становления и распространяются на правоотношения, возникшие с 01.07.2020.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
социальной защиты города Калуги.

Заместитель Городского Головы –
Начальник управления городского хозяйства города Калуги А.И. ШПИРЕНКО 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.09.2020                                                                                            № 272-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 

от 27.12.2019 № 514-п «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования «Город Калуга» «Экономическое развитие»
В соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013
№ 220-п «Об утверждении положения о порядке принятия решения о разработке 

муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», их форми-
рования, реализации и проведения оценки эффективности реализации», на основа-
нии статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», распоряжения 
Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанно-
стей между должностными лицами Городской Управы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город Ка-
луга» «Экономическое развитие», утвержденную постановлением Городской Управы 
города Калуги от 27.12.2019 № 514-п (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В строке 7 в графе 3 раздела 1 «Паспорт муниципальной программы муници-
пального образования «Город Калуга» «Экономическое развитие» (далее - Паспорт) 
Программы абзац 2 исключить.

1.2. Строку 8 Паспорта Программы изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

1.3. Строку 10 Паспорта Программы изложить в новой редакции согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению.

1.4. Таблицу «Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях 
подпрограммы) и их значениях» раздела 3 Программы изложить в новой редакции 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.5. В строке 1.2 в графе 4 подраздела I «Подпрограмма «Развитие инвестицион-
ной привлекательности муниципального образования «Город Калуга» раздела 4 Про-
граммы текст «2020-2025 годы» заменить на текст «2021-2025 годы».

1.6. Строку 2.3 подраздела I «Подпрограмма «Развитие инвестиционной привлека-
тельности муниципального образования «Город Калуга» раздела 4 Программы изло-
жить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.7. Строки 1.1, 1.3 - 1.5 подраздела II «Подпрограмма «Содействие развитию ма-
лого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Калуга» 
раздела 4 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоя-
щему постановлению.

1.8. В строке 2.2 в графе 4 подраздела II «Подпрограмма «Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Калу-
га» раздела 4 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной про-
граммы» Программы текст «2020-2025 годы» заменить на текст «2023-2025 годы».

1.9. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» 
Программы изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему поста-
новлению.

1.10. Строки 5, 7 раздела 1 «Паспорт подпрограммы «Развитие инвестиционной 
привлекательности муниципального образования «Город Калуга» подраздела 7.1 
«Подпрограмма «Развитие инвестиционной привлекательности муниципального об-
разования «Город Калуга» Программы (далее - Подпрограмма 1) изложить в новой 
редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

1.11. Раздел 3 «Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы и их значе-
ниях» Подпрограммы 1 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоя-
щему постановлению.

1.12. Таблицу раздела 4 «Перечень программных мероприятий (основных меро-
приятий) Подпрограммы и объемы финансирования» Подпрограммы 1 изложить в 
новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

1.13. Строку 5 раздела 1 «Паспорт подпрограммы «Содействие развитию мало-
го и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Калуга» 
подраздела 7.2 «Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпри-
нимательства в муниципальном образовании «Город Калуга» Программы (далее - 
Подпрограмма 2) изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему 
постановлению.

1.14. Таблицу раздела 3 «Сведения о показателях Подпрограммы и их значениях» 
Подпрограммы 2 изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему 
постановлению.

1.15. Таблицу раздела 4 «Перечень программных мероприятий (основных меро-
приятий) Подпрограммы» Подпрограммы 2 изложить в новой редакции согласно при-
ложению 12 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
экономики и имущественных отношений города Калуги.

Заместитель Городского Головы – 
начальник управления городского хозяйства города Калуги А.И.ШПИРЕНКО.
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Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от  10.09.2020  
№  272-п    

8 Целевые индикаторы 
и показатели муници-
пальной программы

1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финан-
сирования (по крупным и средним предприятиям), млрд руб.
2. Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 
человек населения (ед.).
3. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совме-
стителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в средне-
списочной численности работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций, действующих на территории муниципально-
го образования «Город Калуга» (%).
4. Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предприни-
мательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних 
предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного перио-
да малых и средних предприятий) (ед.).
5. Количество муниципальных унитарных предприятий, находящихся в 
стадии банкротства (ед.).

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 10.09.2020    
№ 272-п   

10. Объемы и источники 
финансирования муници-
пальной программы, тыс.
руб.

Годы Всего
Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

Бюджет 
Калужской 
области

Феде-
ральный 
бюджет

Муниципальная программа муниципального образования «Город Ка-
луга» «Экономическое развитие»
2020 79497,4 77914,3 1583,1 0,0
2021 82702,1 81089,9 1612,2 0,0
2022 82702,1 81089,9 1612,2 0,0
2023 89748,8 89748,8 0,0 0,0
2024 90181,4 90181,4 0,0 0,0
2025 90969,8 90969,8 0,0 0,0
Итого: 515801,6 510994,1 4807,5 0,0
Подпрограмма «Развитие инвестиционной привлекательности муни-
ципального образования «Город Калуга»
2020 1091,5 1091,5 0,0 0,0
2021 1250,0 1250,0 0,0 0,0
2022 1150,0 1150,0 0,0 0,0
2023 1150,0 1150,0 0,0 0,0
2024 1150,0 1150,0 0,0 0,0
2025 1150,0 1150,0 0,0 0,0
Итого по подпро-
грамме: 6941,5 6941,5 0,0 0,0

Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании «Город Калуга»
2020 7803,1 6220,0 1583,1 0,0
2021 9302,2 7690,0 1612,2 0,0
2022 9562,2 7950,0 1612,2 0,0
2023 14878,1 14878,1 0,0 0,0
2024 15470,7 15470,7 0,0 0,0
2025 16099,1 16099,1 0,0 0,0
Итого по подпро-
грамме: 73115,4 68307,9 4807,5 0,0

Прочие мероприятия муниципальной программы
2020 70602,8 70602,8 0,0 0,0
2021 72149,9 72149,9 0,0 0,0
2022 71989,9 71989,9 0,0 0,0
2023 73720,7 73720,7 0,0 0,0
2024 73560,7 73560,7 0,0 0,0
2025 73720,7 73720,7 0,0 0,0
Итого по прочим 
мероприя тиям 
му ниципаль ной 
про граммы:

435744,7 435744,7 0,0 0,0

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муни-
ципальной программы из областного бюджета, ежегодно уточняются 
после принятия закона Калужской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, принятия норматив-
ных правовых актов Правительства Калужской области.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муници-
пальной программы из бюджета муниципального образования «Город 
Калуга», ежегодно уточняются после утверждения решения Городской 
Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город 
Калуга» на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение 3 к постановлению Городской Управы  города Калуги
от     10.09.2020   №   272-п   

№ 
п/п

Наименование индикато-
ра (показателя)

Ед. 
изм.

Значение показателя
Год, 
преды-
дущий 
году 
раз-
работки 
муни-
ципаль-
ной 
про-
граммы 
(факт) 
2018

Год раз-
работки 
муниципаль-
ной про-
граммы 
(оценка) 
2019

реализации муниципальной программы

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Экономическое развитие»
1 Объем инвестиций в 

основной капитал за счет 
всех источников финан-
сирования (по крупным и 
средним предприятиям)

млрд 
руб.

30,6 33,5 32,8 34,1 35,2 36,7 38,2 39,7

2 Число субъектов малого 
и среднего предпри-
нимательства на 10000 
человек населения

ед 507,4 512,6 512,6 512,6 512,6 512,6 512,6 512,6

3 Доля среднесписочной 
численности работников 
(без внешних совмести-
телей) субъектов малого 
и среднего предпри-
нимательства в средне-
списочной численности 
работников (без внешних 
совместителей) всех 
предприятий и органи-
заций, действующих на 
территории муниципаль-
ного образования «Город 
Калуга»

% 33,1 32,2 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3

4 Коэффициент «рож-
даемости» субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
(количество созданных в 
отчетном периоде малых 
и средних предприятий 
на 1 тыс. действующих 
на дату окончания от-
четного периода малых и 
средних предприятий)

ед 367,1 237,0 212,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0

5 Количество муниципаль-
ных унитарных пред-
приятий, находящихся в 
стадии банкротства

ед 0 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма «Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Ка-
луга»
1 Объем инвестиций компа-

ний-резидентов, (нарастаю-
щим итогом)

млрд 
руб.

215,8 221,5 224,0 235,2 246,9 259,3 272,2 285,9

2 Количество новых рабочих 
мест, созданных в муни-
ципальном образовании 
в результате привлечения 
инвестиций (нарастающим 
итогом)

тыс. 
раб. 
мест

15,3 16,8 17,6 18,5 19,4 20,4 21,4 22,5

3 Количество реализуемых 
инвестиционных проектов 
на территории муниципаль-
ного образования «Город 
Калуга»

ед 6 7 7 8 8 9 9 9

4 Количество разработанных 
проектов для реализации 
на территории муниципаль-
ного образования «Город 
Калуга» с целью предложе-
ния инвестору

ед 0 3 2 2 2 3 3 3

5 Количество проведенных 
консультаций для инве-
сторов

ед 30 30 35 35 37 40 40 45

6 Количество принятых 
делегаций, официальных 
представителей инвесто-
ров, заинтересованных в 
развитии экономического 
сотрудничества с муници-
пальным образованием 
«Город Калуга»

ед 7 8 10 10 12 12 14 15

7 Количество проектов, реа-
лизуемых с применением 
механизма муниципально-
частного партнерства

ед 0 0 1 1 1 1 1 1

Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образо-
вании «Город Калуга»
1 Общий объем расходов 

бюджета муниципального 
образования на развитие 
и поддержку малого и 
среднего предпринима-
тельства в расчете на одно 
малое и среднее пред-
приятие муниципального 
образования руб. 366,1 403,7 445,0 530,0 544,2 845,9 878,8 913,5

2 Общий объем расходов 
бюджета муниципального 
образования на развитие и 
поддержку малого и сред-
него предприниматель-
ства в расчете на одного 
жителя муниципального 
образования руб. 18,4 19,8 21,8 26,0 26,7 41,5 43,1 44,8

3 Коэффициент «реинвести-
рования» (доля объема 
расходов бюджета муни-
ципального образования 
на развитие и поддержку 
малого и среднего пред-
принимательства в объеме 
налоговых поступлений 
от налога на совокупный 
доход)

% 0,43 0,47 0,43 0,48 0,46 0,68 0,67 0,66

4 Доля вновь созданных в 
течение года субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства, которым 
оказана поддержка в 
рамках муниципальной 
подпрограммы развития 
малого и среднего пред-
принимательства

% 0,37 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

5 Количество проведенных 
информационно-консуль-
тационных, образователь-
ных и деловых меропри-
ятий

ед 3 3 3 3 3 3 3 3

6 Количество субъектов ма-
лого и среднего предпри-
нимательства - резидентов 
бизнес-инкубаторов (на-
растающим итогом)

ед 20 22 24 26 28 30 32 34

Приложение 4 к постановлению Городской Управы города Калуги 
от  10.09.2020 № 272-п  

2.3 Подписание инве-
стиционных согла-
шений (соглашений 
о сотрудничестве)

УЭиИО 2020 
-2025 
годы

Увеличение объ-
емов инвестиций 
в основной капи-
тал предприятий, 
действующих на 
территории муни-
ципального об-
разования «Город 
Калуга», создание 
дополнительных 
рабочих мест

- Объем инвестиций в 
основной капитал за счет 
всех источников финан-
сирования (по крупным 
и средним предпри-
ятиям);
- объем инвестиций ком-
паний-резидентов (на-
растающим итогом);
- количество новых ра-
бочих мест, созданных 
в муниципальном об-
разовании в результате 
привлечения инвестиций 
(нарастающим итогом);
- количество проектов, 
реализуемых с при-
менением механизма 
муниципально-частного 
партнерства
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Приложение 5 к постановлению Городской Управы города Калуги от 10.09.2020  № 272-п   
1.1 Предоставление субсидий субъектам малого и средне-

го предпринимательства на компенсацию затрат, свя-
занных с приобретением оборудования

УЭиИО 2020 - 2025 
годы

Рост инвестиционной активности субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства

- Общий объем расходов бюджета муниципального образования 
на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства 
в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального 
образования;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования на 
развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в 
расчете на одного жителя муниципального образования;
- коэффициент «реинвестирования» 

1.3 Предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на компенсацию 
затрат, связанных с обучением персонала, необхо-
димым для осуществления его производственно-
хозяйственной деятельности

УЭиИО 2020 - 2025 
годы

Рост инвестиционной активности 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства;
удовлетворение потребности субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства в квалифицированных кадрах

- Общий объем расходов бюджета муниципального образования 
на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства 
в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального 
образования;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования на 
развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в 
расчете на одного жителя муниципального образования;
- доля среднесписочной численности работников (без внешних со-
вместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в 
среднесписочной численности работников (без внешних совместите-
лей) всех предприятий и организаций, действующих на территории 
муниципального образования «Город Калуга»;
- коэффициент «реинвестирования»

1.4 Предоставление субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям инфраструк-
туры малого и среднего предпринимательства 
субсидий на частичную компенсацию затрат, свя-
занных с участием в выставках, ярмарках, форумах, 
семинарах, конференциях, «круглых столах»

УЭиИО 2020 - 2025 
годы

Рост инвестиционной активности 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства
Содействие продвижению продукции 
малых предприятий на региональный и 
межрегиональный рынки

- Общий объем расходов бюджета муниципального образования 
на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства 
в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального 
образования;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования на 
развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в 
расчете на одного жителя муниципального образования;
- коэффициент «реинвестирования»

1.5 Освещение положительного опыта ведения 
предпринимательской деятельности в средствах 
массовой информации, издание информационно-
справочных, методических и презентационных 
материалов
Проведение конкурсов, мероприятий, конферен-
ций, семинаров и «круглых столов», направленных 
на развитие и популяризацию предприниматель-
ской, инновационной деятельности, подготовку 
кадров, развитие самозанятости, соблюдение 
действующего законодательства (Дни правовой 
грамотности)

УЭиИО; 
управление 
делами 
Городского 
Головы 
города Ка-
луги (далее 
- УДГГ)

2020 - 2025 
годы

Популяризация предпринимательской 
деятельности, стимулирование населе-
ния к самозанятости

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 
человек населения

Приложение 6 к постановлению Городской Управы  города Калуги от 10.09.2020№ 272-п

№ 
п/п

Наименование подпрограм-
мы, ведомственной целевой 
программы, прочего меро-
приятия (основного меро-
приятия)

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета муниципаль-
ного образования «Го-
род Калуга»

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Источники финансирования Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма «Развитие 

инвестиционной привлека-
тельности муниципального 
образования «Город Калуга»

Управление экономики 
и имущественных отно-
шений города Калуги

Итого 6941,5 1091,5 1250,0 1150,0 1150,0 1150,0 1150,0
Бюджет МО «Город Калуга» 6941,5 1091,5 1250,0 1150,0 1150,0 1150,0 1150,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Подпрограмма «Содействие 
развитию малого и среднего 
предпринимательства в му-
ниципальном образовании 
«Город Калуга»

Управление экономики 
и имущественных отно-
шений города Калуги

Итого 73115,4 7803,1 9302,2 9562,2 14878,1 15470,7 16099,1
Бюджет МО «Город Калуга» 68307,9 6220,0 7690,0 7950,0 14878,1 15470,7 16099,1
Областной бюджет 4836,6 1583,1 1612,2 1612,2 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Прочие мероприятия муни-
ципальной программы

Управление экономики 
и имущественных отно-
шений города Калуги

Итого 435744,7 70602,8 72149,9 71989,9 73720,7 73560,7 73720,7
Бюджет МО «Город Калуга» 435744,7 70602,8 72149,9 71989,9 73720,7 73560,7 73720,7
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3.1 Выполнение функций ор-

гана местного самоуправ-
ления

Управление экономики 
и имущественных отно-
шений города Калуги

Итого 434364,7 70452,8 71839,9 71839,9 73410,7 73410,7 73410,7
Бюджет МО «Город Калуга» 434364,7 70452,8 71839,9 71839,9 73410,7 73410,7 73410,7
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2 Проведение смотра-конкур-
са на лучшее художествен-
ное и световое оформление 
предприятий потребитель-
ского рынка на территории 
муниципального образо-
вания «Город Калуга» к 
Новому году и Рождеству 
Христову

Управление экономики 
и имущественных отно-
шений города Калуги

Итого 900,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0
Бюджет МО «Город Калуга» 900,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3 Проведение конкурса на 
соискание премий Город-
ской Управы города Калуги, 
присуждаемых молодым 
ученым города Калуги

Управление экономики 
и имущественных отно-
шений города Калуги

Итого 480,0 0,0 160,0 0,0 160,0 0,0 160,0
Бюджет МО «Город Калуга» 480,0 0,0 160,0 0,0 160,0 0,0 160,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4 Предоставление субсидий 
на оказание финансовой 
помощи в целях предупреж-
дения банкротства и вос-
становления платежеспо-
собности муниципальных 
унитарных предприятий

Управление экономики 
и имущественных отно-
шений города Калуги

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО «Город Калуга» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 ВСЕГО по муниципальной 
программе:

Управление экономики 
и имущественных отно-
шений города Калуги

Итого 515801,6 79497,4 82702,1 82702,1 89748,8 90181,4 90969,8
Бюджет МО «Город Калуга» 510994,1 77914,3 81089,9 81089,9 89748,8 90181,4 90969,8
Областной бюджет 4807,5 1583,1 1612,2 1612,2 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 7 к постановлению Городской Управы города Калуги от 10.09.2020 №  272-п  
5. Показатели Подпрограммы 1. Объем инвестиций компаний-резидентов (нарастающим итогом) (млрд рублей).

2.  Количество новых рабочих мест, созданных в муниципальном образовании в результате привлечения инвестиций (нарастающим итогом) (тыс. раб. мест).
3. Количество реализуемых инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Город Калуга» (ед.).
4. Количество разработанных проектов для реализации на территории муниципального образования «Город Калуга» с целью предложения инвестору (ед.).
5. Количество проведенных консультаций для инвесторов (ед.).
6. Количество принятых делегаций, официальных представителей инвесторов, заинтересованных в развитии экономического сотрудничества с муниципальным образованием 
«Город Калуга» (ед.).
7. Количество проектов, реализуемых с применением механизма муниципально-частного партнерства (ед.).
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7. Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс.руб. Годы Всего Бюджет МО «Город 
Калуга»

Бюджет Калуж-
ской области Федеральный бюджет

Подпрограмма
«Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Калуга»»
2020 1091,5 1091,5 0,0 0,0
2021 1250,0 1250,0 0,0 0,0
2022 1150,0 1150,0 0,0 0,0
2023 1150,0 1150,0 0,0 0,0
2024 1150,0 1150,0 0,0 0,0
2025 1150,0 1150,0 0,0 0,0
Итого по Подпрограмме: 6941,5 6941,5 0,0 0,0
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Подпрограммы из бюджета муниципального образования «Город Калуга», 
ежегодно уточняются после утверждения решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калу-
га» на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение 8 к постановлению Городской Управы города Калуги от 10.09.2020 № 252-п  
3. Сведения о показателях Подпрограммы и их значениях

№ п/п Наименование индикатора (показателя) Ед. изм.

Значение по годам
Год, предыдущий году 
разработки муници-
пальной программы
(факт)

Год разработки 
муниципальной 
программы
(оценка)

Реализации муниципальной Подпрограммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма «Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Калуга»
1 Объем инвестиций компаний-резидентов, (нарастающим итогом) млрд руб. 215,8 221,5 224,0 235,2 246,9 259,3 272,2 285,9
2 Количество новых рабочих мест, созданных в муниципальном образовании 

в результате привлечения инвестиций (нарастающим итогом)
тыс. раб. 
мест

15,3 16,8 17,6 18,5 19,4 20,4 21,4 22,5

3 Количество реализуемых инвестиционных проектов на территории муници-
пального образования «Город Калуга»

ед 6 7 7 8 8 9 9 9

4 Количество разработанных проектов для реализации на территории муни-
ципального образования «Город Калуга» с целью предложения инвестору

ед 0 3 2 2 2 3 3 3

5 Количество проведенных консультаций для инвесторов ед 30 30 35 35 37 40 40 45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6 Количество принятых делегаций, официальных представителей инве-

сторов, заинтересованных в развитии экономического сотрудничества с 
муниципальным образованием «Город Калуга»

ед 6 8 10 10 12 12 14 15

7 Количество проектов, реализуемых с применением механизма муници-
пально-частного партнерства

ед 0 0 1 1 1 1 1 1

Приложение 9 к постановлению Городской Управы города Калуги от 10.09.2020 № 272-п  

№ 
п/п Наименование мероприятия Подпрограммы Сроки реали-

зации

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

Ответствен-
ный ис-
полнитель, 
соисполни-
тель, участ-
ник муни-
ципальной 
программы

Источники фи-
нанси-рования

Сумма 
расхо-
дов, 
всего 
(тыс. 
руб.)

В том числе по годам реализации Подпрограммы 

2020 
год

2021 
год 2022 год 2023 

год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Задача 1. Формирование инвестиционно привлекательного имиджа муниципального образования «Город Калуга»
1.1 Изготовление информационных, презентаци-

онных материалов (презентаций, буклетов, 
брошюр, презентационных фильмов о муни-
ципальном образовании «Город Калуга», про-
чих презентационных видеороликов), изготов-
ление сувенирной продукции

2020 - 2025 годы Управление экономики и 
имущественных отноше-
ний города Калуги (далее 
- УЭиИО)

УЭиИО Бюджет муни-
ци-пального 
образова-ния 
«Го-род Калу-
га» (далее 
– Бюджет МО 
«Го-род Калу-
га»)

4341,5 841,5   700,0 700,0 700,0 700,0 700,0

1.2 Участие в выставках-ярмарках, форумах, кон-
ференциях, в том числе международных (из-
готовление выставочных экспозиций, макетов, 
аренда выставочных площадей и др.)

2021 - 2025 годы УЭиИО УЭиИО Бюджет МО 
«Город Калуга»

1500,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Задача  2. Сопровождение инвестиционных проектов, реализующихся и планируемых к реализации на территории муниципального образования «Город Калуга»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.1 Консультации по процедуре реализации ин-

вестиционных проектов на территории му-
ниципального образования «Город Калуга»

2020 - 2025 годы УЭиИО УЭиИО Финанси-рова-
ния не требует

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 Прием делегаций, официальных представи-
телей инвесторов

2020 - 2025 годы УЭиИО УЭиИО Бюджет МО 
«Город Калуга»

1 100,0 250,0 250,0 150,0 150,0 150,0 150,0

2.3 Подписание инвестиционных соглашений 
(соглашений о сотрудничестве)

2020 - 2025 годы УЭиИО УЭиИО Финанси-рова-
ния не требует

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по Подпрограмме: 6941,5 1091,5 1250,0 1150,0 1150,0 1150,0 1150,0

Приложение 10 к постановлению Городской Управы города Калуги от 10.09.2020 № 272-п
5 Показатели подпрограммы 1. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в расчете на одно малое и среднее пред-

приятие муниципального образования (руб.).
2. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в расчете на одного жителя муниципаль-
ного образования (руб.).
3. Коэффициент «реинвестирования» (доля объема расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в объ-
еме налоговых поступлений от налога на совокупный доход, %).
4. Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной подпрограммы развития 
малого и среднего предпринимательства (%).
5. Количество проведенных информационно-консультационных, образовательных и деловых мероприятий (ед.).
6. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - резидентов бизнес-инкубаторов, (нарастающим итогом, ед.).

7 Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы, 
тыс. руб.

Годы Всего Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

Бюджет Калуж-
ской области

Федеральный бюджет

Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Калуга»
2020 7803,1 6220,0 1583,1 0,0
2021 9302,2 7690,0 1612,2 0,0
2022 9562,2 7950,0 1612,2 0,0
2023 14878,1 14878,1 0,0 0,0
2024 15470,7 15470,7 0,0 0,0
2025 16099,1 16099,1 0,0 0,0
Итого по подпро-
грамме 73115,4 68307,9 4807,5 0,0

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской об-
ласти об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, принятия нормативных правовых актов Правительства Калужской области.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются по-
сле утверждения решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период.
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Приложение 11 к постановлению Городской Управы города Калуги от 10.09.2020  №272-п

№ п/п Наименование индикатора (показателя) Ед. изм.

Значение показателя
Год, предыдущий 
году разработки 
муниципальной 
программы (факт)

Год разработки му-
ниципальной про-
граммы (оценка)

реализации муниципальной программы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку 

малого и среднего предпринимательства в расчете на одно малое и среднее предпри-
ятие муниципального образования руб. 366,1 403,7 445,0 530,0 544,2 845,9 878,8 913,5

2 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку 
малого и среднего предпринимательства в расчете на одного жителя муниципального 
образования руб. 18,4 19,8 21,8 26,0 26,7 41,5 43,1 44,8

3 Коэффициент «реинвестирования» (доля объема расходов бюджета муниципального об-
разования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в объеме 
налоговых поступлений от налога на совокупный доход)

% 0,43 0,47 0,43 0,48 0,46 0,68 0,67 0,66

4 Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной подпрограммы развития 
малого и среднего предпринимательства

% 0,37 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5 Количество проведенных информационно-консультационных, образовательных и дело-

вых мероприятий ед 3 3 3 3 3 3 3 3

6 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - резидентов бизнес-ин-
кубаторов (нарастающим итогом) ед 20 22 24 26 28 30 32 34

Приложение 12 к постановлению Городской Управы города Калуги от   10.09.2020   № 272-п  

№ 
п/п

Наименование мероприятия (основного 
мероприятия) подпрограммы

Сроки 
реали-
за-ции

Наименование 
главного распо-
рядителя средств 
бюджета муни-
ципального об-
разования «Город 
Калуга»

Ответст-вен-
ный исполни-
тель, соис-
пол-нитель, 
участник му-
ници-пальной 
программ-мы

Источники финансирования

Сумма 
рас-
ходов, 
всего, 
тыс. 
руб.

В том числе по годам реализации подпрограммы

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Задача 1. Стимулирование деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства
1.1 Предоставление субсидий субъектам 

малого и среднего предприниматель-
ства на компенсацию затрат, связанных 
с приобретением оборудования

2020-
2025 
годы

Управление 
экономики и 
имущественных 
отношений горо-
да Калуги (далее 
– УэиИО)

УЭиИО Итого 29903,8 4073,1 5182,2 5212,2 4848,7 5139,6 5448,0
Бюджет муниципального образования «Го-
род Калуга» (далее - Бюджет МО)

25096,3 2490,0 3570,0 3600,0 4848,7 5139,6 5448,0

Бюджет Калужской области (далее - Бюджет 
КО)

4807,5 1583,1 1612,2 1612,2 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет (далее - Бюджет РФ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.2 Предоставление субсидий начинающим малым предприятиям 

- индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг на компенсацию затрат, 
связанных с созданием собственного дела

2020-2025 годы УЭиИО УЭиИО Итого 5698,0 800,0 850,0 850,0 1004,5 1064,8 1128,7
Бюджет МО 5698,0 800,0 850,0 850,0 1004,5 1064,8 1128,7
Бюджет КО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства на компенсацию затрат, связанных с обуче-
нием персонала, необходимым для осуществления его произ-
водственно-хозяйственной деятельности

2020 -2025 годы УЭиИО УЭиИО Бюджет МО 1280,6 180,0 190,0 200,0 223,2 236,6 250,8

1.4 Предоставление субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, организациям инфраструктуры малого и среднего 
предпринимательства субсидий на частичную компенсацию 
затрат, связанных с участием в выставках, ярмарках, форумах, 
семинарах, конференциях, «круглых столах»

2020 -2025 годы УЭиИО УЭиИО Бюджет МО 3175,7 300,0 400,0 500,0 620,6 657,8 697,3

1.5 Освещение положительного опыта ведения предприниматель-
ской деятельности в средствах массовой информации, издание 
информационно-справочных, методических и презентацион-
ных материалов
Проведение конкурсов, мероприятий, конференций, семина-
ров и «круглых столов», направленных на развитие и популя-
ризацию предпринимательской, инновационной деятельно-
сти, подготовку кадров, развитие самозанятости, соблюдение 
действующего законодательства (Дни правовой грамотности)

2020 -2025 годы УЭиИО; управ-
ление делами 
Городского 
Головы города 
Калуги (далее 
- УДГГ)

УЭиИО; УДГГ Бюджет МО 885,3 150,0 180,0 200,0 111,6 118,3 125,4

Итого по задаче 1: Итого 40943,4 5503,1 6802,2 6962,2 6808,6 7217,1 7650,2
Бюджет МО 36135,9 3920,0 5190,0 5350,0 6808,6 7217,1 7650,2
Бюджет КО 4807,5 1583,1 1612,2 1612,2 0,0 0,0 0,0
Бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 2. Обеспечение условий ведения предпринимательской деятельности
2.1 Предоставление субсидий бизнес-инкубаторам, расположен-

ным на территории муниципального образования «Город 
Калуга»

2020 -2025 годы УЭиИО УЭиИО
Бюджет МО 17172,0 2300,0 2500,0 2600,0 3069,5 3253,6 3448,9

2.2 Предоставление субсидий микрофинансовым организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, для обеспечения доступа 
субъектов малого и среднего предпринимательства к заемным 
финансовым ресурсам на льготных условиях

2023 -2025 годы

УЭиИО УЭиИО

Бюджет МО 15000,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 5000,0 5000,0

2.3 Предоставление в аренду нежилых помещений в соответствии 
с перечнем муниципального имущества, предоставляемого в 
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льгот-
ным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства для развития предпринимательской 
деятельности

2020 -2025 годы УЭиИО УЭиИО

Финансирова-
ния не требует

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4 Предоставление по договорам доверительного управления 
объектов недвижимости субъектам малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющим деятельность по органи-
зации розничных рынков, в целях организации розничного 
рынка

2020 -2025 годы УЭиИО УЭиИО

Финансирова-
ния не требует

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5 Предоставление муниципальных гарантий муниципального 
образования «Город Калуга» организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринима-
тельства

2023 -2025 годы

Управление 
финансов 
города Калуги 
(далее - УФ); 
орган Город-
ской Управы 
города Ка-
луги, в чьем 
ведении на-
ходится сфера 
деятельности, 
к которой 
относится 
предполагае-
мый к реали-
зации проект 
(далее - упол-
номо-ченный 
орган ГУ)

УФ; уполно-
моченный 
орган ГУ

Финансирова-
ния не требует

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по задаче 2: Бюджет МО 32172,0 2300,0 2500,0 2600,0 8069,5 8253,6 8448,9
Всего на реализацию мероприятий подпрограммы: Итого 73115,4 7803,1 9302,2 9562,2 14878,1 15470,7 16099,1

Бюджет МО 68307,9 6220,0 7690,0 7950,0 14878,1 15470,7 16099,1
Бюджет КО 4807,5 1583,1 1612,2 1612,2 0,0 0,0 0,0
Бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.09.2020                                                                                              № 275-п
О временном прекращении движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона  от 06.10.2003   
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом 
Калужской области от 19.09.2013 № 462-ОЗ «Об определении случаев установления 
временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по авто-
мобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в 
границах населенных пунктов, в том числе в целях повышения их пропускной способ-
ности», постановлением Правительства Калужской области от 25.10.2011 № 584 «Об 
утверждении Положения о порядке осуществления временных ограничения или пре-
кращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионально-
го или межмуниципального, местного значения Калужской области», статьями 36, 38, 
44 Устава муниципального образования «Город Калуга», распоряжением Городской 
Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей между 
должностными лицами Городской Управы города Калуги», принимая во внимание 
письмо министерства спорта Калужской области от 27.08.2020 № 414/02-06-20 о про-
ведении на территории муниципального образования «Город Калуга» Всероссийского 
дня бега «Кросс Нации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение транспортных средств по следующим автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения муниципального образования               
«Город Калуга» в связи с проведением на территории муниципального образования 
«Город Калуга» Всероссийского дня бега «Кросс Нации»:

- 19 сентября 2020 года с 07.00 час. до 14.00 час. по пл. Театральной (на участке от 
ул. Кирова до ул. Суворова);

- 19 сентября 2020 года с 09.00 час. до 14.00 час. по ул. Кирова (на участке от         
ул. Московской до ул. Рылеева).

2. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по городу Калуге (Мартынов В.А.) осуществить мероприятия по безопасности 
дорожного движения в период и в местах, указанных в пункте 1 настоящего постанов-
ления. 

3. МБУ «СМЭУ» обеспечить своевременную установку временных дорожных зна-
ков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципаль-
ного образования «Город Калуга», указанных в пункте 1 настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародова-
ния, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги.

Заместитель Городского Головы – 
начальник управления городского хозяйства города Калуги  А.И. ШПИРЕНКО.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.09.2020                                                                                          № 276-п
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных 
работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных 
воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг),  подъемов 
привязных аэростатов над территорией муниципального образования «Город 
Калуга», а также на посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах 

муниципального образования «Город Калуга», сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», статьями 36, 38, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», распоряжением Городской Управы го-
рода Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей между должност-
ными лицами Городской Управы города Калуги»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов 
(за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной 
массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над территорией муниципаль-
ного образования «Город Калуга», а также на посадку (взлет) на площадки, располо-
женные в границах муниципального образования «Город Калуга», сведения о которых 
не опубликованы в документах аэронавигационной информации» (приложение).

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

делами Городского Головы города Калуги.
Заместитель Городского Головы -

начальник управления городского хозяйства города Калуги                                                                                                       
А.И.ШПИРЕНКО.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 11.09.2020   №   
276-п  

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полЕтов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных 
судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 
взлетной массой менее 0,25 кг),  подъемов привязных аэростатов над территорией 
Муниципального образования «город Калуга», а также на посадку (взлет) на 
площадки, расположенные в границах муниципального образования «город 
Калуга», сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации»

Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрацион-
ных полётов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением 
полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг),  
подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального образования «Город 
Калуга», а также на посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах муниципаль-
ного образования «Город Калуга», сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации» (далее - регламент) устанавливает порядок предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилот-
ных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с макси-
мальной взлетной массой менее 0,25 кг),  подъемов привязных аэростатов над территори-
ей муниципального образования «Город Калуга», а также на посадку (взлет) на площадки, 
расположенные в границах муниципального образования «Город Калуга», сведения о 
которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации» (далее - муни-
ципальная услуга) и стандарт предоставления муниципальной услуги.

 1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические 
или юридические лица, наделенные в установленном порядке правом на осуществление 
деятельности по использованию воздушного пространства (пользователи воздушного про-
странства), либо их представители по доверенности, оформленной в соответствии с дей-
ствующим законодательством (далее - заявители).

1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляет от-

дел по информационному взаимодействию и связям с организациями и объединениями 
информационно-аналитического комитета управления делами Городского Головы города 
Калуги (далее - Управление), расположенный по адресу: 248000, г.Калуга, ул.Кутузова, 
д.2/1, каб.216.

График работы: понедельник - четверг - с 8.00 час до 17.15 час.; пятница - с 8.00 час. до 
16.00 час.; перерыв на обед - с 13.00 час. до 14.00 час.; суббота, воскресенье – выходные 
дни.

Контактный телефон (телефон для справок): 8 (4842) 71-49-11.
Факс: (4842)59-93-83
Официальный сайт Городской Управы города Калуги: www.kaluga-gov.ru 
Официальный адрес электронной почты Управления: mail@kaluga-gov.ru.
1.4. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муници-

пальной услуги.
Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги можно получить 

следующими способами: обратившись в Управление по почте, по электронной почте, по-
средством факсимильной связи, по телефону, лично.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается:
- на информационном стенде Управления, находящемся по адресу: г.Калуга, 

ул.Кутузова, д. 2/1; 
- на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет (www.

kaluga-gov.ru раздел «Оказание услуг»), а также в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
и региональной государственной информационной системе «Портал государственных и 
муниципальных услуг Калужской области».

При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей муниципальный 
служащий, осуществляющий информирование заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги:

- сообщает наименование Управления, свою фамилию, имя, отчество и замещаемую 
должность;

- в вежливой форме четко и подробно информирует заявителя по интересующим во-
просам;

- принимает все необходимые меры для ответа на поставленные вопросы, в том числе 
с привлечением других муниципальных служащих, сообщает номер телефона, по которо-
му можно получить необходимую информацию либо назначает другое удобное для заяви-
теля время устного информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на выполнение ави-

ационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных 
судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг),  подъемов привязных аэростатов 
над территорией муниципального образования «Город Калуга», а также на посадку (взлет) 
на площадки, расположенные в границах муниципального образования «Город Калуга», 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации».

Муниципальная услуга предоставляется Управлением от имени Городской Управы го-
рода Калуги.

2.2. При предоставлении муниципальной услуги Управление не вправе требовать от 
заявителя:

а) представления документов и информации или осуществления действий, предостав-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

б) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010       № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Феде-
ральный закон) муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных 
в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона перечень документов. Заявитель 
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вправе представить указанные документы и информацию в Управление по собственной 
инициативе.

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, за ис-
ключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержден-
ный решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237;

г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе Городской Управы города Калуги, Управ-
ления в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица Городской Управы города Ка-
луги, Управления, муниципального служащего при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью заместителя Городского 
Головы – начальника Управления либо уполномоченных им лиц, при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уве-
домляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

- а также иных случаев, предусмотренных законодательством.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, де-

монстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за 
исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 
менее 0,25 кг),  подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального обра-
зования «Город Калуга», а также на посадку (взлет) на площадки, расположенные в грани-
цах муниципального образования «Город Калуга», сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации, в форме письма.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 2.8 регламента заявителю направляется мотивированный пись-
менный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги - 9 рабочих дней со дня регистрации 
заявления на предоставление муниципальной услуги.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Воздушный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об ут-

верждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской 
Федерации»;

- приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16.01.2012 № 6 «Об ут-
верждении Федеральных авиационных правил «Организация планирования и использова-
ния воздушного пространства Российской Федерации»;

- приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 06.09.2011 № 237 «Об 
установлении запретных зон»;

- Устав муниципального образования «Город Калуга».
 2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет следующие до-

кументы:
- заявление на предоставление муниципальной услуги по форме в соответствии с при-

ложением № 1 к настоящему регламенту;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (в случае обращения 

представителя заявителя);
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае обраще-

ния представителя заявителя);
- согласие на обработку персональных данных (в случае обращения за предоставлени-

ем муниципальной услуги физического лица);
- копии учредительных документов юридического лица, документы, подтверждающие 

полномочия лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридическо-
го лица, в случае обращения юридических лиц;

-  копия договора с третьим лицом на выполнение заявленных авиационных работ.
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги:
- подача документов лицом, неуполномоченным на подачу заявления на предоставле-

ние муниципальной услуги;
- непредставление заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.6 регламента;
- в заявлении и прилагаемых к заявлению документах имеются исправления, серьез-

ные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание;
- представленные документы утратили силу.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- авиационные работы, парашютные прыжки, демонстрационные полеты воздушных 

судов, полеты беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воз-
душных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъем привязных аэро-
статов заявитель планирует выполнять не над территорией муниципального образования 
«Город Калуга», а также если площадки посадки (взлета) расположены вне границ муници-
пального образования «Город Калуга»;

- заявленный вид деятельности не является авиационными работами, парашютными 
прыжками, подъемом привязных аэростатов, демонстрационными полетами, полетами 
беспилотных воздушных судов, а также если сведения о площадках посадки (взлета) опу-
бликованы в документах аэронавигационной информации;

- выдача разрешения иным заявителям (в случае совпадения места, времени и срока 
использования воздушного пространства).

2.9. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутству-
ют.

 Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче обращения о предоставле-

нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги не должен превышать 15 минут.

2.11. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
не должен превышать 2-х рабочих дней.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.12.1. Рабочие места муниципальных служащих, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своев-
ременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в 
полном объеме.

2.12.2. Место информирования, предназначенное для ознакомления заявителей с 
информационными материалами, оборудовано информационными стендами с размеще-
нием на них необходимой информации о порядке предоставления муниципальной услуги, 
перечнем необходимых для предоставления муниципальной услуги документов.

2.12.3. Место для заполнения документов хорошо освещено, оборудовано стульями, 
столами, обеспечено требуемыми бланками заявлений, образцом заполнения заявления 
и канцелярскими принадлежностями.

2.12.4. Кабинеты приема заявителей снабжены табличками с указанием номера каби-
нета и названием структурного подразделения Управления, фамилии, имени, отчества спе-
циалиста, участвующего в приеме заявлений и выдаче результата муниципальной услуги, 
и графика приема заявителей.

2.12.5. Места ожидания в очереди на представление или получение документов обо-
рудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками). Места ожидания со-
ответствуют комфортным условиям для заявителей.

2.12.6. Все помещения оборудуются в соответствии с санитарными правилами и нор-
мами и оснащены пожарной сигнализацией.

2.12.7. Вход и выход из помещения, в котором осуществляется прием заявителей, обо-
рудован соответствующими указателями.

Входы в помещения, в которых осуществляется предоставление муниципальной услу-
ги, оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инва-
лидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

На территории, прилегающей к месторасположению уполномоченных структурных 
подразделений Управления, имеются места для парковки, в том числе для инвалидов. До-
ступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

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

ной услуги по результатам опроса (достаточный/недостаточный);
- доля заявителей, получивших необходимые сведения о порядке предоставления му-

ниципальной услуги с официального сайта Городской Управы города Калуги http://www.
kaluga-gov.ru/ (% по результатам опроса);

- доля заявителей, направивших свои замечания и предложения об усовершенствова-
нии порядка предоставления муниципальной услуги посредством использования инфор-
мационной системы обеспечения обратной связи (% от общего числа получателей);

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

2.13.3. Требования к доступности и качеству муниципальной услуги:
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги;
- транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- наличие информации о порядке предоставления муниципальной услуги на офици-

альном сайте Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru).
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-

ствий), требования к порядку их выполнения.
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:
- Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги
- Рассмотрение заявления и представленных документов, принятие решения о предо-

ставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги
- Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Описание административных процедур:
3.2.1 Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Управ-

ление письменного заявления на предоставление муниципальной услуги.
Прием заявлений непосредственно от заявителей (доверенного лица) производится 

специалистом отдела по информационному взаимодействию и связям с организациями 
и объединениями информационно-аналитического комитета Управления. По просьбе за-
явителя на копии или втором экземпляре принятого заявления проставляется дата приема 
документа и реквизиты сотрудника, принявшего заявление.

Специалист, ответственный за прием заявлений:
1. Устанавливает предмет обращения.
2. Проверяет полномочия представителя заявителя действовать от его имени.
3. Проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего 

перечня (перечней) документов, представляемых на получение услуги.
4. Проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям 

регламента, удостоверяясь, что:
- документы в установленных законодательством случаях удостоверены, скреплены 

печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 
должностных лиц;

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без со-
кращения, с указанием их мест нахождения;

- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны 
полностью;

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных ис-
правлений;

- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание.
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5. Проверяет наличие оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальных услуг, установленных пунктом 2.7 раздела 2 регламента.

В случае наличия оснований, указанных в пункте 2.7 регламента, специалист, ответ-
ственный за прием документов, делает об этом отметку и сообщает заявителю о необхо-
димости устранения выявленных недостатков.

Максимальное время приема и регистрации документов, представленных заявителем, 
не должно превышать 15 минут.

Заявление, направленное заявителем почтой, направляется в Управление по адресу: 
248000, г. Калуга, ул. Кутузова, д. 2/1 или по электронной почте mail@kaluga-gov.ru.

Принятые заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, передаются в комитет документационно-контрольной работы Управления для их 
регистрации. Регистрация документов не должна превышать 2-х рабочих дней со дня по-
ступления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги в Управление. 

Результатом административной процедуры являются прием и регистрация докумен-
тов, представленных заявителем, передача их ответственному специалисту.

Максимальный срок выполнения действий в рамках административной                  про-
цедуры - 2 рабочих дня.  

3.2.2. Рассмотрение заявления и представленных документов, принятие решения о 
предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Основанием для начала административной процедуры является поступление зареги-
стрированных заявления и пакета документов ответственному специалисту Управления. 

Ответственный специалист со дня получения заявления о предоставлении муници-
пальной услуги осуществляет проверку наличия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8 настоящего регламента.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 2.8 регламента, специалист подготавливает уведомление об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги в течение 4 рабочих дней со дня посту-
пления заявления на предоставление муниципальной услуги. 

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется на 
согласование уполномоченным лицам и затем подписывается заместителем Городского 
Головы - начальником Управления либо уполномоченным им лицом.

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется заяви-
телю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении в течение 2 рабочих дней 
со дня его подписания заместителем Городского Головы - начальником Управления либо 
уполномоченного им лица. 

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
специалист подготавливает проект письма о разрешении на выполнение авиационных 
работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов 
с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг),  подъемов привязных аэростатов над 
территорией муниципального образования «Город Калуга», а также на посадку (взлет) на 
площадки, расположенные в границах муниципального образования «Город Калуга», све-
дения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации (далее 
- Разрешение) 

Проект Разрешения поступает для согласования уполномоченным должностным ли-
цам Управления.

Проект разрешения подписывается заместителем Городского Головы - начальником 
Управления либо уполномоченным им лицом.

Результатом выполнения административной процедуры является подготовка Разреше-
ния или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения действий в рамках административной                  про-
цедуры - 6 рабочих дней.  

3.2.3 Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является подписание соответ-

ствующего Разрешения заместителем Городского Головы – начальником Управления либо 
уполномоченным им лицом.

Разрешение выдается (направляется) заявителю способом, указанным в заявлении. 
Выдача заявителю лично под роспись Разрешения осуществляется по предварительно-

му приглашению заявителя по телефону.
В случае если заявитель выбрал способ выдачи Разрешения по почте, соответствую-

щий документ отправляется заявителю заказным письмом с уведомление о вручении по 
адресу, указанному заявителем.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю Разрешения.
Максимальный срок выполнения действий в рамках административной                  про-

цедуры - 1 рабочий день.  
3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в резуль-

тате предоставления муниципальной услуги документах. 
В случае если в выданном заявителю Разрешении допущены опечатки и (или) ошибки, 

заявитель вправе обратиться в Управление посредством почтовой связи либо непосред-
ственно при личном обращении с письмом о необходимости исправления допущенных 
опечаток и (или) ошибок с изложением их сути и приложением копии Разрешения, содер-
жащего опечатки и (или) ошибки. 

Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) оши-
бок осуществляется в день его поступления в Управление. 

В течение 10 рабочих дней с момента регистрации в Управлении письма о необходи-
мости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок специалист отдела по информа-
ционному взаимодействию и связям с организациями и объединениями  информационно-
аналитического комитета Управления проводит проверку информации, содержащейся в 
письме, на предмет подтверждения наличия опечаток и (или) ошибок в выданном заяви-
телю Разрешении. В случае выявления опечаток и (или) ошибок в Разрешении, специалист 
отдела по информационному взаимодействию и связям с организациями и объединени-
ями информационно-аналитического комитета Управления подготавливает и направляет 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении заявителю исправленное 
Разрешение. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в Разрешении специалист отдела по 
информационному взаимодействию и связям с организациями и объединениями инфор-
мационно-аналитического комитета Управления направляет уведомление заявителю об 
отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

4. Формы контроля за исполнением регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и при-
нятием решений осуществляется должностными лицами Управления, ответственными 
за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги. Текущий контроль 
осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию 
работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения 
специалистами положений настоящего регламента. 

4.2. Проведение текущего контроля должно осуществляться не реже двух раз в год. 

Текущий контроль может быть плановым (осуществляться на основании полугодовых или 
годовых планов работы Управления) и внеплановым (проводиться по конкретному обра-
щению заявителя или иных заинтересованных лиц). При проверке могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные про-
верки), или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных процедур 
(тематические проверки). 

4.3. Перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять текущий контроль, 
устанавливается приказом руководителя Управления.

4.4. Муниципальные служащие, ответственные за предоставление муниципальной 
услуги, несут персональную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой адми-
нистративной процедуры, указанной в настоящем регламенте, своевременность, полноту 
и достоверность подготовленных документов, запрашиваемых заявителем. В случае на-
рушений прав граждан действиями (бездействием) специалистов Управления виновные 
лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации. 

4.5. Граждане и их объединения, организации имеют право осуществлять контроль 
за соблюдением и исполнением должностными лицами, муниципальными служащими 
органов Городской Управы города Калуги положений регламента предоставления муници-
пальной услуги в соответствии с законодательством и правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Калуга».

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) органов Городской Управы города Калуги, Управления, Городской Управы города 
Калуги и их должностных лиц либо муниципальных служащих

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) Городской Управы города Калуги и Управления.

5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципаль-

ной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» для пре-
доставления муниципальной услуги;

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

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Калуга», регламентом;

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

ж) отказ Управления или должностного лица Управления в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга»;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предус-
мотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона.

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

форме в Городскую Управу города Калуги и (или) в Управление.
Жалоба на решения, принятые Городским Головой города Калуги, заместителем Город-

ского Головы - начальником Управления, рассматривается непосредственно Городским 
Головой города Калуги.

Жалоба на действия (бездействия) муниципальных служащих Управления рассматри-
вается заместителем Городского Головы - начальником Управления.

Жалоба на решения, принятые заместителем Городского Головы - начальником Управ-
ления, подается в Городскую Управу города Калуги.

Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
Городского Головы города Калуги, Городской Управы города Калуги, Управления, их долж-
ностных лиц и муниципальных служащих установлены постановлением Городской Управы 
города Калуги от 14.03.2012 № 63-п «Об утверждении положения о подаче и рассмотре-
нии жалоб на решения и действия (бездействие) городской управы города калуги, органов 
Городской Управы города Калуги, предоставляющих муниципальные услуги от имени 
Городской Управы города Калуги, и их должностных лиц и муниципальных служащих при 
предоставлении муниципальной услуги.

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Городской Управы города 
Калуги, федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» либо региональной государственной 
информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг Калужской 
области», а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.2.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа (Городской Управы города Калуги, Управления) его должност-

ного лица и муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Городской Управы 
города Калуги, Управления, а также их должностных лиц и муниципальных служащих;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
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действием) Городской Управы города Калуги, Управления, а также их должностных лиц и 
муниципальных служащих.

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

5.2.4. Жалоба, поступившая в Городскую Управу города Калуги, в Управление, подле-
жит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа Городской Управы города Калуги, Управления, а также их должностных лиц в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации, за исключением случаев, если сокращение сроков 
рассмотрения жалобы не установлено Правительством Российской Федерации.

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

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных Городской Управой города Калуги, Управлением опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем под-

пункте, заявителю в письменной форме или по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указан-
ном в настоящем подпункте, дается информация о действиях, осуществляемых Управлени-
ем, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, ука-
занном в настоящем подпункте, даются аргументированные разъяснения о причинах при-
нятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информа-
ционных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги, в федеральной государственной информационной систе-
ме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной 
государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных 
услуг Калужской области», а также может быть сообщена заявителю в устной и (или) в 
письменной формах.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на право  заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности муниципального образования «Город Калуга»

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги извещает о 
завершении открытого конкурса на право заключения договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижи-
мом имуществе, находящемся в собственности муниципального образования «Город 
Калуга» (далее – конкурс).

Конкурс проводился в соответствии с Положением о порядке организации и про-
ведения торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности муниципального образования «Город Калуга», утверж-
денным постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
27.04.2009 № 82-п (далее – Положение о торгах).

В связи с поступлением одной заявки на каждый лот и допуском к участию в кон-
курсе только одного участника, в соответствии с п. 6.1 Положения о торгах, конкурс 
признан несостоявшимся. 

На основании п. 6.4 Положения о торгах договоры на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом иму-
ществе, находящемся в собственности муниципального образования «Город Калуга», 
по указанным адресам заключаются с лицом, которое явилось единственным участ-
ником конкурса: ООО «УМНЫЕ РЕШЕНИЯ» 

Лот № 1: г. Калуга, ул. Зерновая, в районе д. 13а;
Лот № 2: г. Калуга, ул. Зерновая, в районе д. 15г;
Лот № 4: г. Калуга, ул. Тарутинская, напротив д. 178 (нечетная сторона);
Лот № 5: г. Калуга, ул. Тарутинская, в районе д.180;
Лот № 7: г. Калуга, ул.Гурьянова, поворот на д.Белая (+460 м слева при движении 

из г.Калуга);
Лот № 11: г. Калуга, ул.Путейская, в районе Калужского завода ЖБИ.
По лотам №№ 3,6,8,9,10,12 заявок на участие в конкурсе не поступило.

Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги –
www.kaluga-gov.ru
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ

от 11.09.2020                                                                                                               № 247

О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги от 25.09.2019 
№ 184 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества г. Калуги на 2020 год»
На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», статьи 24 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», постановления Городской Думы г. Калуги от 13.07.2005 
№ 115 «Об утверждении Правил разработки прогнозного плана (программы) при-
ватизации муниципального имущества г. Калуги и Порядка принятия решений об 
условиях приватизации муниципального имущества г. Калуги» Городская Дума города 
Калуги РЕШИЛА:

1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имуще-
ства г. Калуги на 2020 год, утвержденный решением Городской Думы города Калуги от 
25.09.2019 № 184 (далее - План), следующие изменения:

1.1. В разделе I Плана абзац 11 изложить в следующей редакции: 
«Реализация указанных задач будет достигаться за счет приватизации 35 объектов 

недвижимости и 10/100 доли в праве на нежилое здание рынка с земельным участ-
ком. Начальная цена объектов будет устанавливаться на основании рыночной стоимо-
сти, определенной в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

1.2. В разделе I Плана абзац 12 изложить в следующей редакции:
«Планируемые поступления в городской бюджет от приватизации муниципально-

го имущества составят 21 045 278 рублей с учетом поступлений по графикам платежей 
к договорам купли-продажи прошлых лет». 

1.3. В разделе II Плана в таблице «Муниципальное имущество МО «Город Калуга», 
приватизация которого планируется в 2020 году» пункт 8 изложить в новой редакции:

«8 Кормоцех-строение № 7, назначение: кормоцех 
(незавершенный строительством), площадь за-
стройки 401,3 кв.м,               инв. № 31432, литер стр. 
7, адрес (местонахождение) объекта: Калужская 
область, г. Калуга,    д. Животинки.
Земельный участок, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для ведения сельскохозяйственного 
производства, общая площадь         3117 кв.м, адрес 
объекта: местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г. Калу-
га,   д. Животинки.

40-40-01/100/2012-
107

40:25:000237:162-
40/001/2018-6

Не-
жилое 
здание

Земель-
ный 
участок

III - IV квар-
талы»

1.4. В разделе II Плана таблицу «Муниципальное имущество МО «Город Калуга», 
приватизация которого планируется в 2020 году» дополнить пунктом 36:

1.5. Раздел II Плана дополнить таблицей «Перечень объектов недвижимости, 
подлежащих отчуждению в 2020 году в порядке реализации Федерального закона 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» следующего содержания:

«Перечень объектов недвижимости, подлежащих отчуждению в 2020 году в по-
рядке реализации Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муни-
ципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»
№ п/п Характеристика объектов недвижимости Запись государ-

ственной
регистрации права 
собственности

Назначение Предполага-
емые сроки 
приватизации

1 Нежилое помещение, назначение: не-
жилое помещение, общая площадь 
31,5 кв.м, этаж № 1, кадастровый номер 
40:26:000185:1099, адрес (местонахожде-
ние) объекта: Калужская область, г. Калуга, 
ул. Московская, д. 221, пом. 3
Аренда - ИП Звонкова Т.Н. (договор аренды 
с 10.07.2018 на срок 5 лет)

40:26:000185:1099-
40/001/2018-1

нежилое
помещение

IV квартал» 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской 

Думы города Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству 
(Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 11.09.2020                                                                                         № 248
О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги от 13.12.2019 
№ 271 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» 

Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в решение Городской Думы города Калуги от 
13.12.2019 № 271 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решений Городской Думы го-
рода Калуги от 26.02.2020 № 21, от 18.03.2020 № 39, от 22.04.2020 № 69, от 27.05.2020 
№ 107, от 23.06.2020 № 132, от 08.07.2020 № 180, от 31.07.2020 № 197, от 18.08.2020 
№ 213 и от 02.09.2020 № 235) (далее - решение):

1.1. Дефис 1 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем доходов бюджета Калуги в сумме 13 393 411,9 тыс. рублей, в том 

числе объем безвозмездных поступлений в сумме 8 339 278,8 тыс. рублей;».
1.2. Дефис 2 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем расходов бюджета Калуги в сумме 13 404 885,4 тыс. рублей;».
1.3. Дефис 4 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- нормативную величину резервного фонда Городской Управы города Калуги в 

сумме 3 500,0 тыс. рублей;».
1.4. Дефис 6 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- объем расходов на обслуживание муниципального долга Калуги в сумме 202 

749,1 тыс. рублей;».
1.5. В пункте 9 решения цифры «2 339 465,6» заменить на цифры «2 339 085,6».
1.6. Дефис 2 пункта 18 решения изложить в новой редакции:
«- на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения на 2020 

год в сумме 24 865,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 11 778,9 тыс. рублей, на 2022 
год в сумме 11 771,9 тыс. рублей;».

1.7. Внести изменения в приложение № 3 к решению в соответствии с приложени-
ем № 1 к настоящему решению.

1.8. Внести изменения в приложение № 5 к решению в соответствии с приложени-
ем № 2 к настоящему решению.

1.9. Внести изменения в приложение № 7 к решению в соответствии с приложени-
ем № 3 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского 
самоуправления города Калуги Иванова А.Г. и комитеты Городской Думы города Калу-
ги.

Глава городского самоуправления города Калуги    А.Г. ИВАНОВ

Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги от 11.09.2020 № 248 
    

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2020 ГОД (рублей) 
  Наименование КГРБС Раздел, 

п о д -
раздел

Целевая ста-
тья

Груп-
пы и 
п од -
груп-
п ы 
в и -
д о в 
р а с -
х о -
дов

Изменения (+/-)

1 2 3 4 5 6
управление финансов города Калуги 439 -23 812 651,73
  Общегосударственные вопросы 439 0100 -7 812 651,73
    Резервные фонды 439 0111 -6 495 654,90
      Ведомственная целевая программа "Управле-
ние муниципальными финансами муниципально-
го образования "Город Калуга"

439 0111 53 0 00 00000 -6 495 654,90

            Резервные фонды местных администраций 439 0111 53 0 00 76030 -6 495 654,90
              Иные бюджетные ассигнования 439 0111 53 0 00 76030 800 -6 495 654,90
                Резервные средства 439 0111 53 0 00 76030 870 -6 495 654,90
    Другие общегосударственные вопросы 439 0113 -1 316 996,83
      Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

439 0113 73 0 00 00000 -1 316 996,83

        Прочие непрограммные расходы 439 0113 73 9 00 00000 -1 316 996,83
            Резервные средства на обеспечение сба-
лансированности бюджета в ходе его исполнения

439 0113 73 9 00 76500 -1 316 996,83

              Иные бюджетные ассигнования 439 0113 73 9 00 76500 800 -1 316 996,83
                Резервные средства 439 0113 73 9 00 76500 870 -1 316 996,83
  Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

439 1300 -16 000 000,00

    Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) внутреннего долга

439 1301 -16 000 000,00

      Ведомственная целевая программа "Управле-
ние муниципальными финансами муниципально-
го образования "Город Калуга"

439 1301 53 0 00 00000 -16 000 000,00

  Процентные платежи по муниципальному долгу 439 1301 53 0 00 76080 -16 000 000,00
              Обслуживание государственного (муници-
пального) долга

439 1301 53 0 00 76080 700 -16 000 000,00

                Обслуживание муниципального долга 439 1301 53 0 00 76080 730 -16 000 000,00
управление городского хозяйства города Калуги 539 34 857 929,73
  Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 34 857 929,73
    Благоустройство 539 0503 34 857 929,73
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Городская среда"

539 0503 48 0 00 00000 198 329,73

        Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 48 1 00 00000 198 329,73
          Основное мероприятие "Благоустройство и 
развитие городских территорий"

539 0503 48 1 01 00000 198 329,73

            Мероприятия по созданию, содержанию и 
ремонту объектов благоустройства

539 0503 48 1 01 43080 198 329,73

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

539 0503 48 1 01 43080 600 198 329,73

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43080 610 198 329,73
      Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

539 0503 73 0 00 00000 34 659 600,00

        Прочие непрограммные расходы 539 0503 73 9 00 00000 34 659 600,00
            Прочие мероприятия по выполнению полно-
мочий муниципальными учреждениями (исполне-
ние судебных постановлений, актов)

539 0503 73 9 00 00595 34 659 600,00

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

539 0503 73 9 00 00595 600 34 659 600,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 73 9 00 00595 610 34 659 600,00
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управление социальной защиты города Калуги 540 0,00
  Социальная политика 540 1000 0,00
    Охрана семьи и детства 540 1004 0,00
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Социальная под-
держка граждан в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

540 1004 03 0 00 00000 0,00

          Региональный проект "Финансовая поддержка 
семей при рождении детей"

540 1004 03 0 P1 00000 0,00

            Обеспечение социальных выплат, пособий, 
компенсаций детям, семьям с детьми

540 1004 03 0 P1 03300 0,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

540 1004 03 0 P1 03300 200 380 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

540 1004 03 0 P1 03300 240 380 000,00

              Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

540 1004 03 0 P1 03300 300 -380 000,00

                Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

540 1004 03 0 P1 03300 310 -380 000,00

управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги

802 0,00

  Национальная экономика 802 0400 -311 707,60
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 -311 707,60
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие транс-
портной системы и безопасность дорожного 
движения"

802 0409 24 0 00 00000 -311 707,60

        Подпрограмма "Совершенствование и раз-
витие улично-дорожной сети на территории 
города Калуги"

802 0409 24 1 00 00000 -311 707,60

  Основное мероприятие "Реконструкция и строи-
тельство автомобильных дорог, дорожных соору-
жений и элементов обустройства автомобильных 
дорог общего пользования местного значения"

802 0409 24 1 02 00000 -311 707,60

 Бюджетные инвестиции в сфере дорожного 
хозяйства

802 0409 24 1 02 49200 -311 707,60

              Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

802 0409 24 1 02 49200 400 -311 707,60

                Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49200 410 -311 707,60
  Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 311 707,60
    Благоустройство 802 0503 311 707,60
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Городская среда"

802 0503 48 0 00 00000 311 707,60

        Подпрограмма "Благоустроенный город" 802 0503 48 1 00 00000 311 707,60
          Основное мероприятие "Благоустройство и 
развитие городских территорий"

802 0503 48 1 01 00000 311 707,60

            Мероприятия по созданию, содержанию и 
ремонту объектов благоустройства

802 0503 48 1 01 43080 311 707,60

              Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

802 0503 48 1 01 43080 200 311 707,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

802 0503 48 1 01 43080 240 311 707,60

управление жилищно-коммунального хозяйства 
города Калуги

805 0,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 0,00
    Жилищное хозяйство 805 0501 0,00
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения муниципального образования 
"Город Калуга"

805 0501 05 0 00 00000 331 407,60

        Подпрограмма "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

805 0501 05 2 00 00000 331 407,60

          Региональный проект "Обеспечение устойчи-
вого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда"

805 0501 05 2 F3 00000 331 407,60

Расходы на переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда за счет средств местного 
бюджета

805 0501 05 2 F3 6748S 331 407,60

              Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

805 0501 05 2 F3 6748S 400 331 407,60

                Бюджетные инвестиции 805 0501 05 2 F3 6748S 410 331 407,60
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности"

805 0501 30 0 00 00000 -331 407,60

          Основное мероприятие "Оснащение прибора-
ми учета используемых энергетических ресурсов 
в жилищном фонде"

805 0501 30 0 03 00000 -331 407,60

            Финансовое обеспечение мероприятий в 
области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности

805 0501 30 0 03 43050 -331 407,60

              Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

805 0501 30 0 03 43050 200 -331 407,60

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

805 0501 30 0 03 43050 240 -331 407,60

Итого 11 045 278,00

Приложение № 2  к решению Городской Думы  города Калуги от 11.09.2020 № 248
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по разделам, под-

разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2020 год (рублей)
Наименование Раздел, 

подраз-
дел

Целевая ста-
тья

Группы и 
подгруппы 
видов рас-
ходов

И з м е н е н и я 
(+/-)

1 2 3 4 5
Общегосударственные вопросы 0100 -7 812 651,73
  Резервные фонды 0111 -6 495 654,90
    Ведомственная целевая программа "Управление 
муниципальными финансами муниципального обра-
зования "Город Калуга"

0111 53 0 00 00000 -6 495 654,90

          Резервные фонды местных администраций 0111 53 0 00 76030 -6 495 654,90
            Иные бюджетные ассигнования 0111 53 0 00 76030 800 -6 495 654,90
              Резервные средства 0111 53 0 00 76030 870 -6 495 654,90
  Другие общегосударственные вопросы 0113 -1 316 996,83
    Непрограммные направления деятельности органов 
исполнительной власти

0113 73 0 00 00000 -1 316 996,83

      Прочие непрограммные расходы 0113 73 9 00 00000 -1 316 996,83
          Резервные средства на обеспечение сбалансиро-
ванности бюджета в ходе его исполнения

0113 73 9 00 76500 -1 316 996,83

            Иные бюджетные ассигнования 0113 73 9 00 76500 800 -1 316 996,83
              Резервные средства 0113 73 9 00 76500 870 -1 316 996,83

Национальная экономика 0400 -311 707,60
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 -311 707,60
    Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Развитие транспортной системы 
и безопасность дорожного движения"

0409 24 0 00 00000 -311 707,60

      Подпрограмма "Совершенствование и развитие 
улично-дорожной сети на территории города Калуги"

0409 24 1 00 00000 -311 707,60

        Основное мероприятие "Реконструкция и строи-
тельство автомобильных дорог, дорожных сооружений 
и элементов обустройства автомобильных дорог общего 
пользования местного значения"

0409 24 1 02 00000 -311 707,60

          Бюджетные инвестиции в сфере дорожного 
хозяйства

0409 24 1 02 49200 -311 707,60

            Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0409 24 1 02 49200 400 -311 707,60

              Бюджетные инвестиции 0409 24 1 02 49200 410 -311 707,60
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 35 169 637,33
  Жилищное хозяйство 0501 0,00
    Муниципальная программа муниципального об-
разования "Город Калуга" "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами 
населения муниципального образования "Город Калуга"

0501 05 0 00 00000 331 407,60

      Подпрограмма "Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

0501 05 2 00 00000 331 407,60

        Региональный проект "Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда"

0501 05 2 F3 00000 331 407,60

          Расходы на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств местного бюджета

0501 05 2 F3 6748S 331 407,60

            Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0501 05 2 F3 6748S 400 331 407,60

              Бюджетные инвестиции 0501 05 2 F3 6748S 410 331 407,60
    Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности"

0501 30 0 00 00000 -331 407,60

        Основное мероприятие "Оснащение приборами 
учета используемых энергетических ресурсов в жи-
лищном фонде"

0501 30 0 03 00000 -331 407,60

          Финансовое обеспечение мероприятий в обла-
сти энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности

0501 30 0 03 43050 -331 407,60

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0501 30 0 03 43050 200 -331 407,60

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

0501 30 0 03 43050 240 -331 407,60

  Благоустройство 0503 35 169 637,33
    Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Городская среда"

0503 48 0 00 00000 510 037,33

      Подпрограмма "Благоустроенный город" 0503 48 1 00 00000 510 037,33
        Основное мероприятие "Благоустройство и развитие 
городских территорий"

0503 48 1 01 00000 510 037,33

          Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту 
объектов благоустройства

0503 48 1 01 43080 510 037,33

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 48 1 01 43080 200 311 707,60

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

0503 48 1 01 43080 240 311 707,60

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0503 48 1 01 43080 600 198 329,73

              Субсидии бюджетным учреждениям 0503 48 1 01 43080 610 198 329,73
    Непрограммные направления деятельности органов 
исполнительной власти

0503 73 0 00 00000 34 659 600,00

      Прочие непрограммные расходы 0503 73 9 00 00000 34 659 600,00
          Прочие мероприятия по выполнению полномочий 
муниципальными учреждениями (исполнение судеб-
ных постановлений, актов)

0503 73 9 00 00595 34 659 600,00

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0503 73 9 00 00595 600 34 659 600,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 0503 73 9 00 00595 610 34 659 600,00
Социальная политика 1000 0,00
  Охрана семьи и детства 1004 0,00
    Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан 
в муниципальном образовании "Город Калуга"

1004 03 0 00 00000 0,00

        Региональный проект "Финансовая поддержка 
семей при рождении детей"

1004 03 0 P1 00000 0,00

          Обеспечение социальных выплат, пособий, ком-
пенсаций детям, семьям с детьми

1004 03 0 P1 03300 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1004 03 0 P1 03300 200 380 000,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

1004 03 0 P1 03300 240 380 000,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1004 03 0 P1 03300 300 -380 000,00

              Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1004 03 0 P1 03300 310 -380 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

1300 -16 000 000,00

  Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга

1301 -16 000 000,00

    Ведомственная целевая программа "Управление 
муниципальными финансами муниципального обра-
зования "Город Калуга"

1301 53 0 00 00000 -16 000 000,00

          Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 53 0 00 76080 -16 000 000,00
            Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

1301 53 0 00 76080 700 -16 000 000,00

              Обслуживание муниципального долга 1301 53 0 00 76080 730 -16 000 000,00
Итого 11 045 278,00

Приложение № 3 к решению Городской Думы города Калуги от 11.09.2020 № 248
«Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 
год» (рублей)  
Наименование Целевая статья Группы 

и под-
группы 
видов 
расхо-
дов

Изменения 
(+/-)

1 2 3 4
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

03 0 00 00000 0,00
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    Региональный проект "Финансовая поддержка семей при 
рождении детей"

03 0 P1 00000 0,00

      Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций 
детям, семьям с детьми

03 0 P1 03300 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 0 P1 03300 200 380 000,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 0 P1 03300 240 380 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 P1 03300 300 -380 000,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 P1 03300 310 -380 000,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами населения муниципально-
го образования "Город Калуга"

05 0 00 00000 331 407,60

  Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

05 2 00 00000 331 407,60

    Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания жилищного фонда"

05 2 F3 00000 331 407,60

      Расходы на переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств местного бюджета

05 2 F3 6748S 331 407,60

        Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

05 2 F3 6748S 400 331 407,60

          Бюджетные инвестиции 05 2 F3 6748S 410 331 407,60
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопас-
ность дорожного движения"

24 0 00 00000 -311 707,60

  Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-до-
рожной сети на территории города Калуги"

24 1 00 00000 -311 707,60

    Основное мероприятие "Реконструкция и строительство 
автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов 
обустройства автомобильных дорог общего пользования 
местного значения"

24 1 02 00000 -311 707,60

      Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 24 1 02 49200 -311 707,60
        Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

24 1 02 49200 400 -311 707,60

          Бюджетные инвестиции 24 1 02 49200 410 -311 707,60
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности"

30 0 00 00000 -331 407,60

    Основное мероприятие "Оснащение приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов в жилищном фонде"

30 0 03 00000 -331 407,60

      Финансовое обеспечение мероприятий в области энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности

30 0 03 43050 -331 407,60

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

30 0 03 43050 200 -331 407,60

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

30 0 03 43050 240 -331 407,60

Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Городская среда"

48 0 00 00000 510 037,33

  Подпрограмма "Благоустроенный город" 48 1 00 00000 510 037,33
    Основное мероприятие "Благоустройство и развитие го-
родских территорий"

48 1 01 00000 510 037,33

      Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объ-
ектов благоустройства

48 1 01 43080 510 037,33

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

48 1 01 43080 200 311 707,60

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

48 1 01 43080 240 311 707,60

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

48 1 01 43080 600 198 329,73

          Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43080 610 198 329,73
Ведомственная целевая программа "Управление муници-
пальными финансами муниципального образования "Город 
Калуга"

53 0 00 00000 -22 495 654,90

      Резервные фонды местных администраций 53 0 00 76030 -6 495 654,90
        Иные бюджетные ассигнования 53 0 00 76030 800 -6 495 654,90
          Резервные средства 53 0 00 76030 870 -6 495 654,90
      Процентные платежи по муниципальному долгу 53 0 00 76080 -16 000 000,00
  Обслуживание государственного (муниципального) долга 53 0 00 76080 700 -16 000 000,00
          Обслуживание муниципального долга 53 0 00 76080 730 -16 000 000,00
Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

73 0 00 00000 33 342 603,17

  Прочие непрограммные расходы 73 9 00 00000 33 342 603,17
      Прочие мероприятия по выполнению полномочий муни-
ципальными учреждениями (исполнение судебных постанов-
лений, актов)

73 9 00 00595 34 659 600,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

73 9 00 00595 600 34 659 600,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 73 9 00 00595 610 34 659 600,00
      Резервные средства на обеспечение сбалансированности 
бюджета в ходе его исполнения

73 9 00 76500 -1 316 996,83

        Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 76500 800 -1 316 996,83
          Резервные средства 73 9 00 76500 870 -1 316 996,83
Итого 11 045 278,00

24 сентября 2020 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Уважаемые владельцы транспортных средств!

 Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения вопросов 
об эвакуации и осмотре транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответ-
ствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного 
автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утверж-
денным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  из-
вещает Вас (см.таблица), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транс-
портных средств (далее – ТС) с составлением актов о необходимости их эвакуации.

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположен-
ного на территории муниципального образования «Город Калуга», по которому в 
комиссию поступили обращения для принятия решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС
Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и вре-
мя
осмотра ТС

ул.Врубовая, д.2/63 «Киа» темно-синего цвета М228НВ40

24.09.2020
 10.00-13.00

ул.Калужского ополчения, д.2 ВАЗ 21103 темно-зеленого цвета Х691ХЕ197
ул.Калужского ополчения, д.3 к.1 ВАЗ 2106 зеленого цвета Н941СР40
ул.Гурьянова, д.10 «Форд» темно-зеленого цвета М410НВ40
ул.Калинина, д.15 «ВАЗ 21074» темно-зеленого цвета Е406МВ40
ул.Гурьянова, д.69 «Опель» голубого цвета К691ЕА40
ул.Гурьянова, д.14б «Фольксваген» белого цвета Н193УВ40
ул.Дзержинского, д.85 «ВАЗ 21099» синего цвета К321МА40

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

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

укомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования 
«Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 
09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на территориях предлагает 
Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими сила-
ми переместить транспортное средство в предназначенное для хранения транспорт-
ных средств место или эвакуировать/утилизировать транспортное средство в случае 
прекращения его эксплуатации, расположенных по указанным адресам (см.таблица).

В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, 
транспортное средство будет эвакуировано  в  октябре 2020 года.

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

и находящегося без перемещения более 30 дней

№№ 
п/п

Адрес Марка Государственный но-
мер

Ленинский округ

ул.Киевка, д.10 Не установленной марки защитного 
цвета отсутствует

ул.Киевка, д.42 «Газель» белого цвета К460МВ40

пер.Тульский, д.27 ВАЗ 21103 серо-синего цвета М726СТ40

ул.Братьев Луканиных, д.1 «Форд» серого цвета У136ТК178

ул.Постовалова, д.4 «Газель» серого цвета Е130ОР40
ул.Некрасова, д.3 «ИЖ 2717-220» серебристого цвета Н970КМ40

ул.Мичурина, д.45 «ВАЗ 11113» темно-зеленого цвета Е031СК40

Московский округ
ул.Ермоловская, д.56 «ВАЗ» серебристого цвета К745ХА40

Октябрьский округ

9. ул.В.Никитиной, д.51 «Форд» малинового цвета Н258СТ40

10. ул.Дорожная, д.15 «Опель» серебристого цвета Е308ЕВ777

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.09.2020                                                                                            № 270-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги  от 

06.02.2017 № 47-п «Об утверждении проекта межевания территории в границах 
улиц: Академическая, Генерала Попова, пр.Правобережный, Тульское шоссе»

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Го-
родской Управы города Калуги от 28.05.2020 № 3773-пи «О подготовке документации 
по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц: Академи-
ческая, Генерала Попова, пр.Правобережный, Тульское шоссе, утвержденный поста-
новлением Городской Управы города Калуги от 06.02.2017 № 47-п», в соответствии с 
распоряжением Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распреде-
лении обязанностей между должностными лицами Городской Управы города Калуги» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Городской Управы города Калуги                     
от 06.02.2017 № 47-п «Об утверждении проекта межевания территории в границах 
улиц: Академическая, Генерала Попова, пр.Правобережный, Тульское шоссе», изло-
жив приложение к нему в новой редакции (приложение).

2. Утвержденный настоящим постановлением проект межевания территории в 
границах улиц: Академическая, Генерала Попова, пр.Правобережный, Тульское шоссе 
подлежит 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.

Заместитель Городского Головы - начальник управления городского хозяйства
города Калуги    А.И.ШПИРЕНКО.
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Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от  09.09.2020    
№ 270-п       

Индивидуальный предприниматель Дыблин Даниил Дмитриевич
ОГРИП 316784700160068, ИНН 783802518890

документация по внесению изменений в проект межевания 
территории в границах улиц: Академическая, Генерала Попова, пр. 

Правобережный, Тульское шоссе
 

Основная часть проекта межевания территории
Санкт-Петербург 2020 год

Общие положения
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в гра-

ницах улиц: Академическая, Генерала Попова, пр. Правобережный, Тульское шоссе 
выполнена индивидуальным предпринимателем Дыблиным Д.Д.  на основании по-
становления Городской Управы города Калуги от 28.05.2020 № 3773-пи «О подготовке 
документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах 
улиц: Академическая, Генерала Попова, пр. Правобережный, Тульское шоссе, утверж-
денный постановлением Городской Управы города Калуги от 06.02.2017 № 47-п». 

Подготовка документации по внесению изменений в проект межевания террито-
рии в границах улиц: Академическая, Генерала Попова, пр. Правобережный, Тульское 
шоссе осуществляется для определения местоположения границ образуемых земель-
ных участков.

Определение местоположения границ образуемых земельных участков в соот-
ветствии с требованиями статьи 11.2 «Образование земельных участков», статьи 
11.9 «Требования к образуемым и измененным земельным участкам», статьи 39.20 
«Особенности предоставления земельного участка, находящегося в государственной 
собственности или муниципальной собственности, на котором расположены здания, 
сооружения» Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ и 
Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», утверж-
денными решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247  «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (дей-
ствующая редакция).

 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные 
способы их образования, вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков

1 этап образования
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Вид разрешенного 
использования об-
разуемых земельных 
участков в соответ-
ствии с видом раз-
решенного использо-
вания исходного(ых) 
земельного(ых) 
участка(ов)

Вид разрешенно-
го использования 
образуемых зе-
мельных участков 
в соответствии с 
наименованием 
объекта, рас-
положенным на 
этом земельном 
участке

:ЗУ1 84846

образование зе-
мельного участка 
при объединении 
земельных участ-
ков с кадастровы-
ми номерами 
40:26:000385:1536 
и
40:26:000385:1532 

40:26:000385:1536 
разрешенное исполь-
зование:
«Для иных видов ис-
пользования, харак-
терных для населен-
ных пунктов»;
по документу: «-»
Уточненная площадь - 
51 354 кв. м
40:26:000385:1532
разрешенное исполь-
зование: «Для иных 
видов использования, 
характерных для насе-
ленных пунктов»;
по документу: «-»
Уточненная площадь - 
33 492 кв. м

40:26:000385:1599
Вид: Здание;
Наименование: 
многофункцио-
нальный торго-
вый комплекс 
«Глобус»

:ЗУ2
3483

образование 
земельного 
участка при пере-
распределении 
земельных участ-
ков с кадастро-
выми номерами 
40:26:000385:1507,  
40:26:000385:1508 
(многоконтурный 
земельный уча-
сток) и
 40:26:000385:1077

Магазины 
4.4

Магазины 
4.4

40:26:000385:1507
разрешенное использо-
вание: «Для размещения 
объектов торговли»;
по документу: «для за-
вершения строительства 
и благоустройства опто-
во-розничного рынка»
Уточненная площадь - 
2283 кв. м
40:26:000385:1508 (мно-
гоконтурный земельный 
участок)
разрешенное использо-
вание: «Для размещения 
объектов торговли»;
по документу: «для за-
вершения строительства 
и благоустройства опто-
во-розничного рынка»
Уточненная площадь - 
6 217 кв. м
40:26:000385:1077
разрешенное использо-
вание: «Для иных видов 
использования, харак-
терных для населенных 
пунктов»;
по документу: «обо-
рудованные площадки 
для временных объектов 
торговли и общественно-
го питания»
Уточненная площадь - 
3676 кв. м

40:26:000385:1582
Вид: Здание;
Наименование: 
Объект торговли

1 2 3 4 5 6 7

:ЗУ3 8690

образование земель-
ного участка при 
перераспределении 
земельных участков с 
кадастровыми номера-
ми 40:26:000385:1507,  
40:26:000385:1508 
(многоконтурный зе-
мельный участок) и
 40:26:000385:1077

Магазины 
4.4

Магази-
ны 4.4

40:26:000385:1507
разрешенное исполь-
зование: «Для раз-
мещения объектов 
торговли»;
по документу: «для 
завершения стро-
ительства и благо-
устройства оптово-
розничного рынка»
Уточненная площадь 
- 2283 кв. м
40:26:000385:1508 
(многоконтурный 
земельный участок)
разрешенное исполь-
зование: «Для раз-
мещения объектов 
торговли»;
по документу: «для 
завершения стро-
ительства и благо-
устройства оптово-
розничного рынка»
Уточненная площадь 
- 6 217 кв. м
40:26:000385:1077
разрешенное исполь-
зование: «Для иных 
видов использова-
ния, характерных для 
населенных пунктов»;
по документу: «обо-
рудованные площад-
ки для временных 
объектов торговли 
и общественного 
питания». Уточненная 
площадь - 3676 кв. м

40:26:000385:677
Вид: Здание;
Назначение:  
Нежилое здание
40:26:000385:1606
Вид: Здание;
Наименование:  
Склад
40:26:000385:681
Вид: Здание;
Назначение:  
Нежилое здание
40:26:000385:682
Вид: Здание;
Назначение:  
Нежилое здание
40:26:000385:683
Вид: Здание;
Назначение:  
Нежилое здание

1 2 3 4 5 6 7

:ЗУ4 3

образование зе-
мельного участка 
при перераспреде-
лении земельных 
участков с кадастро-
выми номерами 
40:26:000385:1507,  
40:26:000385:1508 
(многоконтурный зе-
мельный участок) и
 40:26:000385:1077

комму-
нальное 
обслужи-
вание
3.1

комму-
нальное 
обслужи-
вание
3.1

40:26:000385:1507
разрешенное ис-
пользование:
«Для размещения 
объектов торговли»;
по документу:
«для завершения 
строительства и бла-
гоустройства оптово-
розничного рынка»
Уточненная площадь 
- 2283 кв. м
40:26:000385:1508 
(многоконтурный 
земельный участок)
разрешенное ис-
пользование:
«Для размещения 
объектов торговли»;
по документу:
«для завершения 
строительства и бла-
гоустройства оптово-
розничного рынка»
Уточненная площадь 
- 6 217 кв. м
40:26:000385:1077
разрешенное ис-
пользование:
«Для иных видов 
использования, ха-
рактерных для насе-
ленных пунктов»;
по документу:
«оборудованные 
площадки для вре-
менных объектов 
торговли и обще-
ственного питания»
Уточненная площадь 
- 3676 кв. м

2 этап образования
Таблица 2
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Вид разрешенного 
использования об-
разуемых земельных 
участков в соответ-
ствии с видом раз-
решенного использо-
вания исходного(ых) 
земельного(ых) 
участка(ов)
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:ЗУ5 14

образование земель-
ного участка при 
перераспределении 
земельного участка 
до постановки на 
кадастровый учет с 
условным номером 
:ЗУ3 и земель, на-
ходящихся в государ-
ственной собствен-
ности площадью 11 
кв.м.

комму-
нальное 
обслужи-
вание
3.1

комму-
нальное 
обслужи-
вание
3.1

Под ШРП
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Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении которой 
утвержден проект межевания

Таблица 3
Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект ме-
жевания
№ точки X Y
1 2 3
1 428003,55 1298101,02
2 428003,39 1298093,55
3 428002,93 1298071,59
4 427992,03 1298017,46
5 427987,64 1297995,11
6 427984,33 1297995,78
7 427850,78 1298022,85
8 427847,13 1298025,11
9 427846,11 1298029,86
10 427864,41 1298118,19
11 427867,1 1298121,47
12 427869,46 1298128,41
13 427869,46 1298128,42
14 427871,8 1298135,3
15 427918,36 1298362,8
16 427938,87 1298367,53
17 427945,29 1298396,29
18 428012,99 1298382,56
19 428012,99 1298382,56
20 428218,34 1298340,92
21 428225,38 1298331,43
22 428223,71 1298321,64
23 428185,38 1298097,32
24 428179,46 1298062,7
25 428178,96 1298060,22
26 428182,77 1298059,39
27 428182,04 1298056,42
28 428178,35 1298057,18
29 428178,34 1298057,18
30 428176,17 1298046,53
31 428174,59 1298038,33
32 428162,18 1297979,9
33 428148,39 1297982,65
34 428145,34 1297963,1

35 428138,65 1297964,2
36 428126,89 1297966,57
37 428118,96 1297968
38 428034,34 1297985,55
39 428033,41 1297986,3
40 428033,05 1297987,08
41 428032,95 1297987,95
42 428033,25 1297988,87
43 428049,57 1298002,02
44 428049,57 1298002,02
45 428025,93 1298006,64
46 428031,78 1298036,73
47 428028,83 1298037,3
48 428027,42 1298037,55
49 428026,54 1298037,42
50 428025,94 1298037,05
51 428025,48 1298036,46
52 428025,19 1298035,96
53 428024,83 1298035,02
54 428027,11 1298046,8
55 428027,11 1298046,03
56 428027,19 1298045,15
57 428027,46 1298044,32
58 428027,92 1298043,82
59 428028,8 1298043,44
60 428029,98 1298043,19
61 428032,92 1298042,62
62 428037,37 1298065,5
63 428042,65 1298092,68
64 428025,42 1298096,35
65 428003,55 1298101,02
S=115665 кв. м   
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Экземпляр №  2  
Выборы депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва

13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ № 2 территориальной избирательной комиссии Октябрьского 
округа города Калуги об итогах голосования по единому избирательному 

округу (Территория № 18 )
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 6

Число поступивших протоколов №2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования 6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительны-
ми 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосова-
ния на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительны-
ми 0
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окон-

чания голосования
0 1 2 0 1 7

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комис-
сиями

0 0 9 3 0 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досроч-
но, в том числе

0 0 1 5 0 7

4 в помещении территориториальной комиссии 0 0 0 0 0 8

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосо-
вания в день голосования

0 0 1 0 6 7

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне по-
мещения для голосования в день голосования

0 0 0 0 3 1

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 6 7 0 3

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосова-
ния

0 0 1 5 2 6

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосо-
вания

0 0 1 0 7 1

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 1 3 2

11 Число действительных бюллетеней 0 0 2 4 6 5

12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки 
кандидатов
14 1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 0 0 0 7 3 5

15 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

0 0 0 0 8 8

16 3. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" 0 0 0 0 2 7

17 4. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социаль-
ную справедливость"

0 0 0 2 1 4

18 5. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 0 0 0 2 8 5

19 6. Политическая партия "Российская объединенная демократическая 
партия "ЯБЛОКО"

0 0 0 0 3 6

20 7. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ

0 0 0 0 4 0

21 8. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

0 0 0 3 5 7

22 9. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

0 0 0 2 4 6

23 10. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" 0 0 0 2 8 0

24 Против всех списков кандидатов 0 0 0 1 5 7

Председатель  террито-
риальной избирательной 
комиссии Луговой В.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
отсутствия, отметка об 
особом мнении)

Зам.председателя Воронина Л.С.
Секретарь Ершова Р.Б.
Член Войтенко А.В.

Грибанская И.А.
Полномочия приоста-
новлены

Дикарева О.Б.
Кривошеин И.А.
Новожилов Ю.М.
Соломонов Ю.В.
Степанова Г.Д.
Терехова Е.А.
Фильченков С.В.
Ходин М.В.
Шатихина Е.В.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 15 часов 05 минут

Экземпляр №  1  

Выборы депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва
13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ № 2 территориальной избирательной комиссии Октябрьского 
округа города Калугиоб итогах голосования по единому избирательному 

округу (Территория № 19)
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 7
Число поступивших протоколов №2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования 7
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окон-
чания голосования

0 1 0 2 9 3

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комис-
сиями

0 0 8 2 0 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим до-
срочно, в том числе

0 0 1 3 3 6

4 в помещении территориториальной комиссии 0 0 0 0 0 9
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосо-

вания в день голосования
0 0 1 0 3 9

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования

0 0 0 0 7 0

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 5 7 6 4
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосо-

вания
0 0 1 3 9 7

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голо-
сования

0 0 1 0 4 7

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 1 2 0

11 Число действительных бюллетеней 0 0 2 3 2 4
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки 
кандидатов
14 1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 0 0 0 6 6 5
15 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ
0 0 0 0 9 1

16 3. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" 0 0 0 0 2 1
17 4. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социаль-

ную справедливость"
0 0 0 1 9 8

18 5. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 0 0 0 2 9 0
19 6. Политическая партия "Российская объединенная демократическая 

партия "ЯБЛОКО"
0 0 0 0 4 5

20 7. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ

0 0 0 0 4 2

21 8. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

0 0 0 2 7 2

22 9. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

0 0 0 2 8 3

23 10. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" 0 0 0 2 7 3
24 Против всех списков кандидатов 0 0 0 1 4 4

Председатель террито-
риальной избирательной 
комиссии Луговой В.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, от-
метка об особом мнении)

Зам.председателя Воронина Л.С.
Секретарь Ершова Р.Б.
Член Войтенко А.В.

Грибанская И.А. Полномочия приостановлены
Дикарева О.Б.
Кривошеин И.А.
Новожилов Ю.М.
Соломонов Ю.В.
Степанова Г.Д.
Терехова Е.А.
Фильченков С.В.
Ходин М.В.
Шатихина Е.В.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 15 часов 10 минут

Экземпляр № 2   
Выборы депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва

13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ № 2 территориальной избирательной комиссии Октябрьского 
округа города Калуги об итогах голосования по единому избирательному 

округу (Территория № 20)
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 6
Число поступивших протоколов №2 участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования 6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны не-

действительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон-

чания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными  0

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования

0 1 1 2 0 6

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными ко-
миссиями

0 0 8 5 0 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим до-
срочно, в том числе

0 0 1 6 3 2

4 в помещении территориториальной комиссии 0 0 0 0 0 5
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голо-

сования в день голосования
0 0 1 3 0 0

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования

0 0 0 0 2 0

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 5 5 5 3
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голо-

сования
0 0 1 6 4 3

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для го-
лосования

0 0 1 3 0 5

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 1 3 3
11 Число действительных бюллетеней 0 0 2 8 1 5
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
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13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки 
кандидатов
14 1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 0 0 0 8 3 5
15 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬ-

НОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
0 0 0 0 7 3

16 3. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" 0 0 0 0 2 5
17 4. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за соци-

альную справедливость"
0 0 0 2 0 2

18 5. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 0 0 0 3 9 4
19 6. Политическая партия "Российская объединенная демократиче-

ская партия "ЯБЛОКО"
0 0 0 0 7 5

20 7. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ

0 0 0 0 5 1

21 8. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

0 0 0 3 8 2

22 9. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая пар-
тия России

0 0 0 2 4 0

23 10. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" 0 0 0 3 0 8
24 Против всех списков кандидатов 0 0 0 2 3 0

Председатель террито-
риальной избирательной 
комиссии Луговой В.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Зам.председателя Воронина Л.С.
Секретарь Ершова Р.Б.
Член Войтенко А.В.

Грибанская И.А. Полномочия приостановлены
Дикарева О.Б.
Кривошеин И.А.
Новожилов Ю.М.
Соломонов Ю.В.
Степанова Г.Д.
Терехова Е.А.
Фильченков С.В.
Ходин М.В.
Шатихина Е.В.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 15 часов 15 минут

Экземпляр № 1  

Выборы депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва
13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ № 2 территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа 
города Калуги об итогах голосования по единому избирательному округу

(Территория № 21)
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 6
Число поступивших протоколов №2 участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования 6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны не-

действительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон-

чания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными  0

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент оконча-
ния голосования

0 1 2 7 4 4

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комисси-
ями

0 1 0 3 0 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, 
в том числе

0 0 1 7 6 3

4 в помещении территориториальной комиссии 0 0 0 0 0 5
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосова-

ния в день голосования
0 0 1 1 6 5

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щения для голосования в день голосования

0 0 0 0 2 2

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 7 3 5 5

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 1 7 7 8

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосо-
вания

0 0 1 1 6 7

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 1 4 7
11 Число действительных бюллетеней 0 0 2 7 9 8
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки 
кандидатов
14 1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 0 0 0 8 6 9
15 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ
0 0 0 0 8 8

16 3. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" 0 0 0 0 3 4
17 4. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость"
0 0 0 2 0 3

18 5. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 0 0 0 3 4 5
19 6. Политическая партия "Российская объединенная демократическая 

партия "ЯБЛОКО"
0 0 0 0 5 0

20 7. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ

0 0 0 0 4 6

21 8. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

0 0 0 3 4 3

22 9. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

0 0 0 2 5 4

23 10. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" 0 0 0 3 8 3
24 Против всех списков кандидатов 0 0 0 1 8 3

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Луговой В.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Зам.председателя Воронина Л.С.
Секретарь Ершова Р.Б.
Член Войтенко А.В.

Грибанская И.А. Полномочия приостановлены
Дикарева О.Б.
Кривошеин И.А.
Новожилов Ю.М.
Соломонов Ю.В.
Степанова Г.Д.
Терехова Е.А.
Фильченков С.В.
Ходин М.В.
Шатихина Е.В.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 15 часов 20 минут

Экземпляр № 2   

Выборы депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва
13 сентября 2020 года

  ПРОТОКОЛ № 2
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 

Октябрьского округа города Калуги по единому избирательному округу 
(Территория № 22)

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 6
Число поступивших протоколов №2 участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования 6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны не-

действительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон-

чания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными  0

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент оконча-
ния голосования

0 1 0 4 1 1

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комисси-
ями

0 0 8 2 1 6

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, 
в том числе

0 0 1 5 5 0

4 в помещении территориториальной комиссии 0 0 0 0 0 6
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосова-

ния в день голосования
0 0 0 8 8 7

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щения для голосования в день голосования

0 0 0 0 3 6

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 5 7 4 9
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 1 5 8 0

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосо-
вания

0 0 0 8 9 3

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 1 3 9
11 Число действительных бюллетеней 0 0 2 3 3 4
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки канди-
датов
14 1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 0 0 0 7 0 8

15 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

0 0 0 0 8 5

16 3. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" 0 0 0 0 2 8
17 4. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость"
0 0 0 1 9 3

18 5. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 0 0 0 2 6 1
19 6. Политическая партия "Российская объединенная демократическая 

партия "ЯБЛОКО"
0 0 0 0 8 8

20 7. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ

0 0 0 0 4 3

21 8. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

0 0 0 2 5 9

22 9. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

0 0 0 2 2 0

23 10. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" 0 0 0 2 7 2
24 Против всех списков кандидатов 0 0 0 1 7 7

Председатель террито-
риальной избирательной 
комиссии Луговой В.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Зам.председателя Воронина Л.С.
Секретарь Ершова Р.Б.
Член Войтенко А.В.

Грибанская И.А. Полномочия приостановлены
Дикарева О.Б.
Кривошеин И.А.
Новожилов Ю.М.
Соломонов Ю.В.
Степанова Г.Д.
Терехова Е.А.
Фильченков С.В.
Ходин М.В.
Шатихина Е.В.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 15 часов 25 минут

Экземпляр №  2   

Выборы депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва
13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ № 2  территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа 
города Калуги об итогах голосования по единому избирательному округу

(Территория № 23)
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 10
Число поступивших протоколов №2 участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования 10
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны не-

действительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон-

чания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными 0

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания 
голосования

0 1 2 5 2 8

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 0 9 6 0 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в 
том числе

0 0 1 8 5 3

4 в помещении территориториальной комиссии 0 0 0 0 0 6
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования 

в день голосования
0 0 1 2 0 2
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6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-
ния для голосования в день голосования

0 0 0 1 1 6

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 6 4 3 5
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 1 9 6 0
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 1 1 9 9
10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 1 6 6

11 Число действительных бюллетеней 0 0 2 9 9 3
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки канди-
датов
14 1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 0 0 0 9 0 4
15 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРА-

ВЕДЛИВОСТИ
0 0 0 1 0 3

16 3. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" 0 0 0 0 3 2
17 4. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость"
0 0 0 2 3 3

18 5. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 0 0 0 3 2 4
19 6. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия 

"ЯБЛОКО"
0 0 0 0 4 3

20 7. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОС-
СИИ

0 0 0 0 5 6

21 8. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ"

0 0 0 3 8 9

22 9. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия Рос-
сии

0 0 0 2 9 2

23 10. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" 0 0 0 4 1 2
24 Против всех списков кандидатов 0 0 0 2 0 5

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Луговой В.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина от-
сутствия, отметка об особом 
мнении)

Зам.председателя Воронина Л.С.
Секретарь Ершова Р.Б.
Член Войтенко А.В.

Грибанская И.А. Полномочия приостановлены
Дикарева О.Б.
Кривошеин И.А.
Новожилов Ю.М.
Соломонов Ю.В.
Степанова Г.Д.
Терехова Е.А.
Фильченков С.В.
Ходин М.В.
Шатихина Е.В.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 15 часов 30 минут

Экземпляр № 2
Выборы депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва

13 сентября 2020 года
 ПРОТОКОЛ № 2 территориальной избирательной комиссии 

Октябрьского округа города Калуги об итогах голосования по единому 
избирательному округу

(Территория № 24 )
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 6
Число поступивших протоколов №2 участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования 6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны не-

действительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон-

чания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными 0
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 

момент окончания голосования
0 1 1 4 8 9

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избира-
тельными комиссиями

0 0 9 4 0 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно, в том числе

0 0 1 8 8 3

4 в помещении территориториальной комиссии 0 0 0 0 3 3
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещени-

ях для голосования в день голосования
0 0 1 3 2 9

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голосования в день голосо-
вания

0 0 0 0 4 1

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 6 1 8 0
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования
0 0 1 8 9 0

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи-
ках для голосования

0 0 1 3 4 8

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 1 8 0
11 Число действительных бюллетеней 0 0 3 0 5 8
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших 
списки кандидатов
14 1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 0 0 0 8 1 2
15 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
0 0 0 0 8 3

16 3. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" 0 0 0 0 1 8
17 4. Политическая партия "Российская партия пенсионеров 

за социальную справедливость"
0 0 0 2 6 4

18 5. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 0 0 0 3 6 1
19 6. Политическая партия "Российская объединенная демо-

кратическая партия "ЯБЛОКО"
0 0 0 5 3 4

20 7. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ

0 0 0 0 4 2

21 8. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

0 0 0 2 9 6

22 9. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократи-
ческая партия России

0 0 0 2 1 8

23 10. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" 0 0 0 3 0 0

24 Против всех списков кандидатов 0 0 0 1 3 0

Председатель территориальной изби-
рательной комиссии Луговой В.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина от-
сутствия, отметка об особом 
мнении)

Зам.председателя Воронина Л.С.
Секретарь Ершова Р.Б.
Член Войтенко А.В.

Грибанская И.А. Полномочия приостановлены
Дикарева О.Б.
Кривошеин И.А.
Новожилов Ю.М.
Соломонов Ю.В.
Степанова Г.Д.
Терехова Е.А.
Фильченков С.В.
Ходин М.В.
Шатихина Е.В.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 15 часов 35 минут

Экземпляр № 1   

Выборы депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва
13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ № 1
территориальной избирательной комиссии Октябрьского города Калуги  

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 18
на территории городской округ «Город  Калуга»

Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 6
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах го-

лосования на основании которых составлен данный протокол 6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны не-

действительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон-

чания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными  0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участко-
вых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная 
комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участ-
ковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования

0 0 1 2 0 1 7

2 Число бюллетеней, полученных участковой избиратель-
ной комиссией

0 0 0 9 3 0 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно, в том числе

0 0 0 1 5 0 7

4 в помещении территориальной комиссии 0 0 0 0 0 0 8
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помеще-

нии для голосования в день голосования
0 0 0 1 0 6 7

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 0 3 1

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 6 7 0 3
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования
0 0 0 1 5 2 6

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи-
ках для голосования

0 0 0 1 0 7 1

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 1 7 7
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 2 4 2 0
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюлле-
тень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, подан-
ных за каждого зарегистрированного 
кандидата

14 Васильев Михаил Викторович 0 0 0 0 9 7 4
15 Зубков Сергей Михайлович 0 0 0 0 2 7 8
16 Калинкин Александр Алексеевич 0 0 0 0 2 9 3
17 Круглов Андрей Сергеевич 0 0 0 0 0 8 1
18 Личман Сергей Николаевич 0 0 0 0 5 1 1
19 Против всех кандидатов 0 0 0 0 2 8 3

Число избирателей, принявших участие в голосовании 
 абсолютное: 2597

в процентах: 21,61%

В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области "О выборах в органы мест-
ного самоуправления в Калужской области" территориальная избирательная комис-
сия  решила считать Васильева Михаила Викторовича избранным депутатом по одно-
мандатному избирательному округу № 18.
Председатель территориальной 
избирательной комиссии Луговой В.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Зам.председателя Воронина Л.С.
Секретарь Ершова Р.Б.
Член Войтенко А.В.

Грибанская И.А. Полномочия приостановлены
Дикарева О.Б.
Кривошеин И.А.
Новожилов Ю.М.
Соломонов Ю.В.
Степанова Г.Д.
Терехова Е.А.
Фильченков С.В.
Ходин М.В.
Шатихина Е.В.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 14 часов 30 минут
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Экземпляр №  1  

Выборы депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва
13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ № 1
территориальной избирательной комиссии Октябрьского города Калуги  

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 19
на территории городской округ «Город  Калуга»

Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 7
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах го-

лосования на основании которых составлен данный протокол  7
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны не-

действительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон-

чания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными  0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участко-
вых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная 
комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участ-
ковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования

0 0 1 0 2 9 3

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комис-
сией

0 0 0 8 2 0 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим до-
срочно, в том числе

0 0 0 1 3 3 6

4 в помещении территориальной комиссии 0 0 0 0 0 0 9
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голо-

сования в день голосования
0 0 0 1 0 3 9

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования

0 0 0 0 0 7 0

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 5 7 6 4
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голо-

сования
0 0 0 1 3 9 7

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для го-
лосования

0 0 0 1 0 4 7

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 1 3 2
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 2 3 1 2
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зареги-
стрированных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждого 
зарегистрированного кан-
дидата

14 Анисимов Владимир Александрович 0 0 0 0 2 5 9
15 Артамонов Александр Евгеньевич 0 0 0 0 4 7 6
16 Артамонов Владимир Александрович 0 0 0 0 2 3 1
17 Бынкина Анастасия Романовна 0 0 0 0 2 7 5
18 Головнев Игорь Игоревич 0 0 0 0 1 8 5
19 Голубев Андрей Леонидович 0 0 0 0 6 3 2
20 Против всех кандидатов 0 0 0 0 2 5 4

Число избирателей, принявших участие в голосовании
 абсолютное: 2444

в процентах: 23,74%

В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области "О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области" территориальная избирательная 
комиссия  решила считать Голубева Андрея Леонидовича избранным депутатом по 
одномандатному избирательному округу № 19.

Председатель окружной из-
бирательной комиссии Луговой В.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Зам.председателя Воронина Л.С.
Секретарь Ершова Р.Б.
Член Войтенко А.В.

Грибанская И.А. Полномочия приостановлены
Дикарева О.Б.
Кривошеин И.А.
Новожилов Ю.М.
Соломонов Ю.В.
Степанова Г.Д.
Терехова Е.А.
Фильченков С.В.
Ходин М.В.
Шатихина Е.В.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 14 часов 35 минут

Экземпляр №  1   

Выборы депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва
13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ № 1
территориальной избирательной комиссии Октябрьского города Калуги  

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 20
на территории городской округ «Город  Калуга»

Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 6
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах го-

лосования на основании которых составлен данный протокол 6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны не-

действительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон-

чания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными  0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участко-

вых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная 
комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участ-
ковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования

0 0 1 1 2 0 6

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией

0 0 0 8 5 0 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно, в том числе

0 0 0 1 6 3 2

4 в помещении территориальной комиссии 0 0 0 0 0 0 5

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

0 0 0 1 2 9 9

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования

0 0 0 0 0 2 0

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 5 5 5 4
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования
0 0 0 1 6 4 3

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0 0 0 1 3 0 1

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 2 0 2
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 2 7 4 2

12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень за-
регистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого зареги-
стрированного кандидата

14 Бирин Сергей Петрович 0 0 0 0 9 6 3
15 Бостанчян Юрий Артурович 0 0 0 0 3 1 4
16 Гришин Виктор Алексеевич 0 0 0 0 5 7 7

17 Мазин Кирилл Владимирович 0 0 0 0 1 7 3
18 Ферапонтов Владимир Алексеевич 0 0 0 0 2 9 5

19 Против всех кандидатов 0 0 0 0 4 2 0

Число избирателей, принявших участие в голосовании 
 абсолютное: 2944

в процентах: 26,27%

В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области "О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области" территориальная избирательная 
комиссия  решила считать  Бирина Сергея Петровича избранным депутатом  по 
одномандатному избирательному округу № 20.

 
Председатель окружной избира-
тельной комиссии Луговой В.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина от-
сутствия, отметка об особом 
мнении)

Зам.председателя
Воронина Л.С.

Секретарь
Ершова Р.Б.

Член
Войтенко А.В.

Грибанская И.А.

Дикарева О.Б.

Кривошеин И.А.

Новожилов Ю.М.

Соломонов Ю.В.

Степанова Г.Д.

Терехова Е.А.

Фильченков С.В.

Ходин М.В.

Шатихина Е.В.
М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 14 часов 40 минут

Экземпляр №  1  
Выборы депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва

13 сентября 2020 года
 ПРОТОКОЛ № 1
территориальной избирательной комиссии Октябрьского города Калуги   
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 21 
на территории городской округ «Город  Калуга» 

Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 6
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах го-

лосования на основании которых составлен данный протокол  6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны не-

действительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон-

чания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными  0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участко-
вых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная 
комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участ-
ковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:
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1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования

0 0 1 2 7 4 4

2 Число бюллетеней, полученных участковой избиратель-
ной комиссией

0 0 1 0 3 0 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно, в том числе

0 0 0 1 7 4 1

4 в помещении территориальной комиссии 0 0 0 0 0 0 5
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помеще-

нии для голосования в день голосования
0 0 0 1 1 6 5

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голосования в день голо-
сования

0 0 0 0 0 2 2

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 7 3 7 7
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования
0 0 0 1 7 5 1

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи-
ках для голосования

0 0 0 1 1 6 1

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 2 1 7

11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 2 6 9 5

12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, подан-
ных за каждого зарегистрированного 
кандидата

14 Захаров Алексей Александрович 0 0 0 0 2 9 1
15 Иванов Андрей Викторович 0 0 0 0 8 3 9
16 Майков Виталий Дмитриевич 0 0 0 0 4 1 0
17 Рябинин Максим Викторович 0 0 0 0 4 1 6
18 Степанченко Ирина Павловна 0 0 0 0 4 1 0
19 Против всех кандидатов 0 0 0 0 3 2 9

Число избирателей, принявших участие в голосовании
 абсолютное: 2912

в процентах: 22,85%

В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области "О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области" территориальная избирательная 
комиссия  решила считать Иванова Андрея Викторовича избранным депутатом по 
одномандатному избирательному округу № 21.

Председатель окружной из-
бирательной комиссии Луговой В.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Зам.председателя Воронина Л.С.
Секретарь Ершова Р.Б.
Член Войтенко А.В.

Грибанская И.А. Полномочия приостановлены
Дикарева О.Б.
Кривошеин И.А.
Новожилов Ю.М.
Соломонов Ю.В.
Степанова Г.Д.
Терехова Е.А.
Фильченков С.В.
Ходин М.В.
Шатихина Е.В.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 14 часов 45 минут

Экземпляр №  1   
Выборы депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва

13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ № 1 

территориальной избирательной комиссии Октябрьского города Калуги   
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 22 

на территории городской округ «Город  Калуга»

Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 6
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на основании которых составлен данный протокол 6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон-

чания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными  0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участко-
вых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная 
комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участ-
ковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окон-
чания голосования

0 0 1 0 4 1 1

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 0 0 0 8 2 1 6
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досроч-

но, в том числе
0 0 0 1 5 5 0

4 в помещении территориальной комиссии 0 0 0 0 0 0 6

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосова-
ния в день голосования

0 0 0 0 8 8 7

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне по-
мещения для голосования в день голосования

0 0 0 0 0 3 6

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 5 7 4 9
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосова-

ния
0 0 0 1 5 7 9

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосо-
вания

0 0 0 0 8 9 3

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 1 9 4

11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 2 2 7 8
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зареги-
стрированных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждого 
зарегистрированного 
кандидата

14 Домбровский Михаил Николаевич 0 0 0 0 1 4 5

15 Коптеев Роман Владимирович 0 0 0 0 7 2 7
16 Куликов Илья Андреевич 0 0 0 0 1 5 9
17 Максимов Александр Николаевич 0 0 0 0 1 8 8
18 Прощалыгин Станислав Владимирович 0 0 0 0 2 4 0
19 Сигутина Юлия Сергеевна 0 0 0 0 1 1 3
20 Фадеева Валентина Ивановна 0 0 0 0 3 9 3
21 Против всех кандидатов 0 0 0 0 3 1 3

Число избирателей, принявших участие в голосовании 
 абсолютное: 2472
в процентах: 23,74%
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области "О выборах в органы 

местного самоуправления в Калужской области" территориальная избирательная 
комиссия  решила считать Коптеева Романа Владимировича избранным депута-
том по одномандатному избирательному округу № 22.
Председатель окружной изби-
рательной комиссии Луговой В.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Зам.председателя Воронина Л.С.
Секретарь Ершова Р.Б.
Член Войтенко А.В.

Грибанская И.А. Полномочия приостановлены
Дикарева О.Б.
Кривошеин И.А.
Новожилов Ю.М.
Соломонов Ю.В.
Степанова Г.Д.
Терехова Е.А.
Фильченков С.В.
Ходин М.В.
Шатихина Е.В.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 14 часов 50 минут

Экземпляр № 1
Выборы депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва

13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ № 1 территориальной избирательной комиссии Октябрьского 

города Калуги  о результатах выборов по одномандатному избирательному 
округу № 23 на территории городской округ «Город  Калуга»

Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 10
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах го-

лосования на основании которых составлен данный протокол 10
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны не-

действительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон-

чания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участко-
вых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная 
комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участ-
ковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования

0 0 1 2 5 0 3

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комис-
сией

0 0 0 9 6 0 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим до-
срочно, в том числе

0 0 0 1 8 3 4

4 в помещении территориальной комиссии 0 0 0 0 0 0 6
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голо-

сования в день голосования
0 0 0 1 2 0 1

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования

0 0 0 0 1 1 6

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 6 4 5 5
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голо-

сования
0 0 0 1 9 4 2

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для го-
лосования

0 0 0 1 2 0 2

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 2 1 8
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 2 9 2 6
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зареги-
стрированных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждо-
го зарегистрированного 
кандидата

14 Веселова Наталья Анатольевна 0 0 0 0 2 6 5
15 Гиматдинова Ирина Юрьевна 0 0 0 0 4 6 3
16 Капустина Наталья Юрьевна 0 0 0 0 3 5 0
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17 Мартынова Светлана Павловна 0 0 0 0 9 3 8

18 Столчнева Светлана Германовна 0 0 0 0 0 5 9

19 Ушакова Ольга Михайловна 0 0 0 0 5 3 5
20 Против всех кандидатов 0 0 0 0 3 1 6

Число избирателей, принявших  участие в голосовании
 абсолютное: 3144

в процентах: 25,15%
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области "О выборах в 
органы местного самоуправления в Калужской области" территориальная 
избирательная комиссия  решила считать Мартынову Светлану Павловну 
избранным депутатом по одномандатному избирательному округу № 
23.

Председатель окружной 
избирательной комиссии Луговой В.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, от-
метка об особом мнении)

Зам.председателя Воронина Л.С.
Секретарь Ершова Р.Б.
Член Войтенко А.В.

Грибанская И.А. Полномочия приостановлены
Дикарева О.Б.
Кривошеин И.А.
Новожилов Ю.М.
Соломонов Ю.В.
Степанова Г.Д.
Терехова Е.А.
Фильченков С.В.
Ходин М.В.
Шатихина Е.В.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 14 часов 55 минут

Экземпляр №  1   

Выборы депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва 13 сентября 
2020 года

ПРОТОКОЛ № 1 территориальной избирательной комиссии Октябрьского 
города Калуги   о результатах выборов по одномандатному избирательному 

округу № 24 на территории городской округ «Город  Калуга»
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 6
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах го-

лосования на основании которых составлен данный протокол 6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны не-

действительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон-

чания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными  0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участко-
вых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная 
комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участ-
ковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования

0 0 1 1 4 8 9

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комис-
сией

0 0 0 9 4 0 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим до-
срочно, в том числе

0 0 0 1 8 8 4

4 в помещении территориальной комиссии 0 0 0 0 0 3 3
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голо-

сования в день голосования
0 0 0 1 3 2 8

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования

0 0 0 0 0 4 1

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 6 1 8 0
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голо-

сования
0 0 0 1 8 9 2

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для го-
лосования

0 0 0 1 3 4 9

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 1 4 7
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 3 0 9 4
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зареги-
стрированных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждого 
зарегистрированного кан-
дидата

14 Еремеева Виорика Владимировна 0 0 0 0 0 6 6
15 Каравацкая Наталия Сергеевна 0 0 0 0 1 5 4
16 Караченков Алексей Сергеевич 0 0 0 0 2 3 7
17 Колесников Алексей Николаевич 0 0 0 2 0 9 5
18 Челдушкин Олег Владимирович 0 0 0 0 0 9 6
19 Юрлова Алеся Александровна 0 0 0 0 2 9 6
20 Против всех кандидатов 0 0 0 0 1 5 0

Число избирателей, принявших участие в голосовании
 абсолютное: 3241

в процентах: 28,21%
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области "О выборах в органы местного 
самоуправления в Калужской области" территориальная избирательная комиссия  решила считать 
Колесникова Алексея Николаевича избранным депутатом по одномандатному избирательному 
округу № 24.
Председатель окружной 
избирательной комис-
сии Луговой В.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Зам.председателя Воронина Л.С.
Секретарь Ершова Р.Б.
Член Войтенко А.В.

Грибанская И.А. Полномочия приостановлены

Дикарева О.Б.
Кривошеин И.А.
Новожилов Ю.М.
Соломонов Ю.В.
Степанова Г.Д.
Терехова Е.А.
Фильченков С.В.
Ходин М.В.
Шатихина Е.В.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 15 часов 00 минут

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА 
ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
 15 сентября 2020 года                                                                     № 399/27-2020

О результатах выборов депутатов Городской Думы город  Калуги седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 18

Руководствуясь статьей 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьей 62 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» и на основании 
протокола территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа города 
Калуги о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 18 от 15 
сентября 2020 года, территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа 
города Калуги РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 18, прошедшие 13 сентября 2020 года, 
состоявшимися, результаты выборов действительными.

2. Избранным депутатом Городской Думы города Калуги седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 18 признать кандидата, получившего наи-
большее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, Васильева 
Михаила Викторовича.

3. Направить настоящее решение в газету «Калужская неделя» для опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение на официальном портале органов власти Ка-

лужской области на странице территориальной избирательной комиссии Октябрьско-
го округа города Калуги.

Председатель комиссии В.В. Луговой 
Секретарь комиссии  Р.Б. Ершова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА 
ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
 

15 сентября 2020 года                                                                     № 400/27-2020
О результатах выборов депутатов Городской Думы города Калуги седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 19

Руководствуясь статьей 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьей 62 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» и на основании 
протокола территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа города 
Калуги о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 19 от 15 
сентября 2020 года, территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа 
города Калуги РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 19, прошедшие 13 сентября 2020 года, 
состоявшимися, результаты выборов действительными.

2. Избранным депутатом Городской Думы города Калуги седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 19 признать кандидата, получившего наиболь-
шее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, Голубева Андрея 
Леонидовича.

3. Направить настоящее решение в газету «Калужская неделя» для опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение на официальном портале органов власти Ка-

лужской области на странице территориальной избирательной комиссии Октябрьско-
го округа города Калуги.

Председатель комиссии В.В. Луговой 
Секретарь комиссии  Р.Б. Ершова

ГАЗЕТУ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ 
WWW.NEDELYA40.RU



www.nedelya40.ru

25• Официальный отдел• №36 (960) 17.09.20

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА 
ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
 15 сентября 2020 года                                                                                № 401/27-2020

О результатах выборов депутатов Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 20

Руководствуясь статьей 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьей 62 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» и на основании 
протокола территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа города 
Калуги о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 20 от 15 
сентября 2020 года, территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа 
города Калуги РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 20, прошедшие 13 сентября 2020 года, 
состоявшимися, результаты выборов действительными.

2. Избранным депутатом Городской Думы города Калуги седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 20 признать кандидата, получившего наиболь-
шее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, Бирина Сергея 
Петровича.

3. Направить настоящее решение в газету «Калужская неделя» для опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение на официальном портале органов власти Ка-

лужской области на странице территориальной избирательной комиссии Октябрьско-
го округа города Калуги.

Председатель комиссии В.В. Луговой 
Секретарь комиссии Р.Б. Ершова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА 
ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
 

15 сентября 2020 года                                                                     № 402/27-2020
О результатах выборов депутатов Городской Думы города Калуги седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 21
Руководствуясь статьей 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьей 62 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» и на основании 
протокола территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа города 
Калуги о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 21 от 15 
сентября 2020 года, территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа 
города Калуги РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 21, прошедшие 13 сентября 2020 года, 
состоявшимися, результаты выборов действительными.

2. Избранным депутатом Городской Думы города Калуги седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 21 признать кандидата, получившего наиболь-
шее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, Иванова Андрея 
Викторовича.

3. Направить настоящее решение в газету «Калужская неделя» для опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение на официальном портале органов власти Ка-

лужской области на странице территориальной избирательной комиссии Октябрьско-
го округа города Калуги.

Председатель комиссии В.В. Луговой 
Секретарь комиссии Р.Б. Ершова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА 
ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ

15 сентября 2020 года                                                                     № 403/27-2020
О результатах выборов депутатов Городской Думы города Калуги седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 22
Руководствуясь статьей 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьей 62 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» и на основании 
протокола территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа города 
Калуги о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 22 от 15 
сентября 2020 года, территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа 

города Калуги РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 22, прошедшие 13 сентября 2020 года, 
состоявшимися, результаты выборов действительными.

2. Избранным депутатом Городской Думы города Калуги седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 22 признать кандидата, получившего наиболь-
шее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, Коптеева Романа 
Владимировича.

3. Направить настоящее решение в газету «Калужская неделя» для опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение на официальном портале органов власти Ка-

лужской области на странице территориальной избирательной комиссии Октябрьско-
го округа города Калуги.

Председатель комиссии  В.В. Луговой 
Секретарь комиссии   Р.Б. Ершова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА 
ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
 

15 сентября 2020 года                                                                     № 404/27-2020
О результатах выборов депутатов Городской Думы города Калуги седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 23
Руководствуясь статьей 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьей 62 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» и на основании 
протокола территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа города 
Калуги о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 23 от 15 
сентября 2020 года, территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа 
города Калуги РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 23, прошедшие 13 сентября 2020 года, 
состоявшимися, результаты выборов действительными.

2. Избранным депутатом Городской Думы города Калуги седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 23 признать кандидата, получившего наи-
большее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, Мартынову 
Светлану Павловну.

3. Направить настоящее решение в газету «Калужская неделя» для опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение на официальном портале органов власти Ка-

лужской области на странице территориальной избирательной комиссии Октябрьско-
го округа города Калуги.

Председатель комиссии В.В. Луговой 
Секретарь комиссии  Р.Б. Ершова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА 
ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
 15 сентября 2020 года                                                                            № 405/27-2020
О результатах выборов депутатов Городской Думы города Калуги седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 24

Руководствуясь статьей 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьей 62 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» и на основании 
протокола территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа города 
Калуги о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 24 от 15 
сентября 2020 года, территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа 
города Калуги РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 24, прошедшие 13 сентября 2020 года, 
состоявшимися, результаты выборов действительными.

2. Избранным депутатом Городской Думы города Калуги седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 24 признать кандидата, получившего наи-
большее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, Колесникова 
Алексея Николаевича.

3. Направить настоящее решение в газету «Калужская неделя» для опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение на официальном портале органов власти Ка-

лужской области на странице территориальной избирательной комиссии Октябрьско-
го округа города Калуги.

Председатель комиссии  В.В. Луговой 
Секретарь комиссии  Р.Б. Ершова
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Экземпляр № 1   
Выборы депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва

13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ № 1
Территориальной избирательной комиссии Московского округа города Калуги  

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 10
на территории городской округ «Город  Калуга»

Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 5
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на основании которых составлен данный протокол 5
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон-

чания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными  0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участко-
вых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная 
комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участ-
ковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования

0 0 1 1 4 6 1

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комис-
сией

0 0 0 8 7 0 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим до-
срочно, в том числе

0 0 0 1 9 4 9

4 в помещении территориальной комиссии 0 0 0 0 0 0 9

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голо-
сования в день голосования

0 0 0 1 1 8 9

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования

0 0 0 0 0 3 7

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 5 5 3 4

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голо-
сования

0 0 0 1 9 6 7

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для го-
лосования

0 0 0 1 1 8 9

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 1 1 5

11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 3 0 4 1

12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зареги-
стрированных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждого 
зарегистрированного кан-
дидата

14 Архипов Антон Андреевич 0 0 0 0 3 3 9

15 Беловинцев Сергей Владимирович 0 0 0 0 0 6 6

16 Коняхина Татьяна Ивановна 0 0 0 2 0 5 6

17 Мартышина Светлана Владимировна 0 0 0 0 2 3 9

18 Сычева Нина Павловна 0 0 0 0 1 1 1

19 Штанина Виктория Дмитриевна 0 0 0 0 0 3 9

20 Против всех кандидатов 0 0 0 0 1 9 1

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 3156
в процентах: 27,54%

В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области "О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области" территориальная избирательная 
комиссия  Московского округа города Калуги решила считать Коняхину Татьяну Ива-
новну избранным депутатом по одномандатному избирательному округу № 10

Председатель территориальной из-
бирательной комиссии Пашкевич Г.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
отсутствия, отметка об осо-
бом мнении)

Зам.председателя Сорокин В.В.
Секретарь Шумейко Е.А.
Член Анискова Д.И.

Жуков Ю.В.
Золотин И.Ю.
Коротков С.В.
Малышева Т.А.
Миронов В.А.
Никишин В.В.
Осипова Ю.А.
Павлюк О.А.
Пескова А.С.
Сафонова И.А.

М.П.         Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 18 часов 43 минут

Экземпляр № 1 
Выборы депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва

13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ № 1

Территориальной избирательной комиссии Московского округа города Калуги  
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 11

на территории городской округ «Город  Калуга»

Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 6
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах го-

лосования на основании которых составлен данный протокол 6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны не-

действительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон-

чания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными  0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участко-
вых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная 
комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участ-
ковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования

0 0 1 1 2 8 9

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комис-
сией

0 0 0 8 2 0 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим до-
срочно, в том числе

0 0 0 1 5 7 0

4 в помещении территориальной комиссии 0 0 0 0 0 0 6
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голо-

сования в день голосования
0 0 0 0 9 3 2

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования

0 0 0 0 0 9 2

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 5 6 1 2
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голо-

сования
0 0 0 1 6 5 4

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для го-
лосования

0 0 0 0 9 3 3

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 1 8 5
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 2 4 0 2
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зареги-
стрированных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждого 
зарегистрированного кан-
дидата

14 Воронков Александр Васильевич 0 0 0 0 4 4 2
15 Исхаков Умид Фатихович 0 0 0 0 2 8 5

16 Кирин Дмитрий Юрьевич 0 0 0 0 1 5 2
17 Лимонов Эдуард Петрович 0 0 0 0 1 9 4
18 Нефедов Андрей Александрович 0 0 0 0 9 5 5
19 Против всех кандидатов 0 0 0 0 3 7 4

Число избирателей, принявших участие в голосовании
 абсолютное: 2587
в процентах: 22,92%
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области "О выборах в органы 

местного самоуправления в Калужской области" территориальная избирательная 
комиссия  Московского округа города Калуги решила считать Нефедова Андрея 
Александровича избранным депутатом по одномандатному избирательному окру-
гу № 11

Председатель территориаль-
ной избирательной комиссии Пашкевич Г.В.
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16 Коняхина Татьяна Ивановна 0 0 0 2 0 5 6

17 Мартышина Светлана Владимировна 0 0 0 0 2 3 9

18 Сычева Нина Павловна 0 0 0 0 1 1 1

19 Штанина Виктория Дмитриевна 0 0 0 0 0 3 9

20 Против всех кандидатов 0 0 0 0 1 9 1

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 3156
в процентах: 27,54%

В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области "О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области" территориальная избирательная 
комиссия  Московского округа города Калуги решила считать Коняхину Татьяну Ива-
новну избранным депутатом по одномандатному избирательному округу № 10

Председатель территориальной из-
бирательной комиссии Пашкевич Г.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
отсутствия, отметка об осо-
бом мнении)

Зам.председателя Сорокин В.В.
Секретарь Шумейко Е.А.
Член Анискова Д.И.

Жуков Ю.В.
Золотин И.Ю.
Коротков С.В.
Малышева Т.А.
Миронов В.А.
Никишин В.В.
Осипова Ю.А.
Павлюк О.А.
Пескова А.С.
Сафонова И.А.

М.П.         Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 18 часов 43 минут

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Зам.председателя Сорокин В.В.
Секретарь Шумейко Е.А.
Член Анискова Д.И.

Жуков Ю.В.
Золотин И.Ю.
Коротков С.В.
Малышева Т.А.
Миронов В.А.
Никишин В.В.
Осипова Ю.А.
Павлюк О.А.
Пескова А.С.
Сафонова И.А.

М.П.         Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 19 часов 07 минут

Экземпляр № 1   

Выборы депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва
13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ № 1
Территориальной избирательной комиссии Московского округа города Калуги  

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 12
на территории городской округ «Город  Калуга»

Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 6
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах го-

лосования на основании которых составлен данный протокол 6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны не-

действительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон-

чания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными  0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участко-
вых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная 
комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участ-
ковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 

окончания голосования
0 0 1 1 2 4 5

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комис-
сией

0 0 0 8 5 0 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим до-
срочно, в том числе

0 0 0 1 3 9 3

4 в помещении территориальной комиссии 0 0 0 0 0 0 8
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голо-

сования в день голосования
0 0 0 1 0 7 7

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования

0 0 0 0 0 2 8

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 6 0 1 0
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голо-

сования
0 0 0 1 4 1 3

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для го-
лосования

0 0 0 1 0 7 8

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 1 6 9

11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 2 3 2 2
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зареги-
стрированных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждого 
зарегистрированного кан-
дидата

14 Ефременков Александр Владимирович 0 0 0 0 2 2 0

15 Линков Андрей Анатольевич 0 0 0 1 0 6 3

16 Мировичев Глеб Игоревич 0 0 0 0 2 2 9
17 Спатарь Сергей Петрович 0 0 0 0 4 2 4
18 Шелдякова Маргарита Александровна 0 0 0 0 1 0 8
19 Против всех кандидатов 0 0 0 0 2 7 8

Число избирателей, принявших участие в голосовании
 абсолютное: 2491

в процентах: 22,15%
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области "О выборах в органы 

местного самоуправления в Калужской области" территориальная избирательная 
комиссия  Московского округа города Калуги решила считать Линкова Андрея Ана-
тольевича избранным депутатом по одномандатному избирательному округу № 12

Председатель территориаль-
ной избирательной комиссии Пашкевич Г.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Зам.председателя Сорокин В.В.
Секретарь Шумейко Е.А.
Член Анискова Д.И.

Жуков Ю.В.
Золотин И.Ю.
Коротков С.В.
Малышева Т.А.
Миронов В.А.
Никишин В.В.
Осипова Ю.А.
Павлюк О.А.
Пескова А.С.
Сафонова И.А.

М.П.         Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 19 часов 09 минут

Экземпляр №1 
Выборы депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва

13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ № 1

Территориальной избирательной комиссии Московского округа города Калуги  
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 13

на территории городской округ «Город  Калуга»

Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 5
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах го-

лосования на основании которых составлен данный протокол 5
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны не-

действительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон-

чания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными  0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участко-
вых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная 
комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участ-
ковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования

0 0 0 9 8 9 8

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комис-
сией

0 0 0 7 6 0 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим до-
срочно, в том числе

0 0 0 1 1 8 1

4 в помещении территориальной комиссии 0 0 0 0 0 0 9
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голо-

сования в день голосования
0 0 0 1 2 0 8

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования

0 0 0 0 0 4 9

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 5 1 7 1
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голо-

сования
0 0 0 1 2 1 6

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для го-
лосования

0 0 0 1 2 1 4

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 1 2 3
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 2 3 0 7
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зареги-
стрированных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждого 
зарегистрированного кан-
дидата

14 Писаный Дмитрий Борисович 0 0 0 0 0 9 9
15 Ревков Александр Александрович 0 0 0 0 1 9 2
16 Серегина Анна Евгеньевна 0 0 0 0 2 0 5
17 Сотсков Константин Валерьевич 0 0 0 1 1 4 2
18 Титаренко Сергей Владиславович 0 0 0 0 4 4 1
19 Против всех кандидатов 0 0 0 0 2 2 8

Число избирателей, принявших участие в голосовании
 абсолютное: 2430

в процентах: 24,55%

В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области "О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области" территориальная избирательная 
комиссия  Московского округа города Калуги решила считать Сотскова Константина 
Валерьевича избранным депутатом по одномандатному избирательному округу № 
13
Председатель территори-
альной  избирательной 
комиссии Пашкевич Г.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина от-
сутствия, отметка об особом 
мнении)

Зам.председателя Сорокин В.В.
Секретарь Шумейко Е.А.
Член Анискова Д.И.

Жуков Ю.В.
Золотин И.Ю.
Коротков С.В.
Малышева Т.А.
Миронов В.А.
Никишин В.В.
Осипова Ю.А.
Павлюк О.А.
Пескова А.С.
Сафонова И.А.

М.П.         Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 18 часов 40 минут

Экземпляр № 1  
Выборы депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва

13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ № 1

территориальной избирательной комиссии Московского округа города Калуги  
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 14

на территории городской округ «Город  Калуга»
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 5
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах го-

лосования на основании которых составлен данный протокол 5
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны не-

действительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон-

чания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными  0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участко-
вых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная 
комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участ-
ковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:
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1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования

0 0 1 0 8 6 5

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комис-
сией

0 0 0 7 8 0 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим до-
срочно, в том числе

0 0 0 1 7 4 6

4 в помещении территориальной комиссии 0 0 0 0 0 1 0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голо-
сования в день голосования

0 0 0 1 1 1 8

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования

0 0 0 0 0 5 0

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 4 8 9 6

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голо-
сования

0 0 0 1 7 8 0

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голо-
сования

0 0 0 1 1 2 0

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 1 8 9
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 2 7 1 1
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зареги-
стрированных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждого 
зарегистрированного кан-
дидата

14 Будкин Дмитрий Алексеевич 0 0 0 0 3 8 2
15 Зельникова Евгения Михайловна 0 0 0 0 5 7 1

16 Киргизов Иван Алексеевич 0 0 0 0 3 2 0
17 Петешов Максим Александрович 0 0 0 0 0 7 3
18 Платов Максим Юрьевич 0 0 0 0 6 3 9
19 Тарасенков Павел Викторович 0 0 0 0 3 4 6
20 Против всех кандидатов 0 0 0 0 3 8 0

Число избирателей, принявших участие в голосовании
 абсолютное: 2900

в процентах: 26,69%
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области "О выборах в органы 

местного самоуправления в Калужской области" территориальная избирательная 
комиссия Московского округа города Калуги решила считать Платова Максима 
Юрьевича избранным депутатом по одномандатному избирательному округу № 14
Председатель террито-
риальной избирательной 
комиссии Пашкевич Г.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсут-
ствия, отметка об особом мнении)

Зам.председателя Сорокин В.В.
Секретарь Шумейко Е.А.
Член Анискова Д.И.

Жуков Ю.В.
Золотин И.Ю.
Коротков С.В.
Малышева Т.А.
Миронов В.А.
Никишин В.В.
Осипова Ю.А.
Павлюк О.А.
Пескова А.С.
Сафонова И.А.

М.П.         Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 19 часов 05 минут

Экземпляр № 1   
Выборы депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва

13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ № 1 

Территориальной избирательной комиссии Московского округа города Калуги  
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 15 

на территории городской округ «Город  Калуга»

Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 5
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах го-

лосования на основании которых составлен данный протокол 5
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны не-

действительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон-

чания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными  0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участко-
вых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная 
комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участ-
ковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования

0 0 1 1 1 1 4

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комис-
сией

0 0 0 8 4 0 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим до-
срочно, в том числе

0 0 0 1 6 7 8

4 в помещении территориальной комиссии 0 0 0 0 0 0 8
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голо-

сования в день голосования
0 0 0 1 1 3 5

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования

0 0 0 0 0 3 0

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 5 5 6 5
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голо-

сования
0 0 0 1 6 9 9

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голо-
сования

0 0 0 1 1 4 1

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 1 5 6
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 2 6 8 4

12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зареги-
стрированных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждого 
зарегистрированного кан-
дидата

14 Апарин Эдуард Николаевич 0 0 0 0 3 3 8
15 Дерюжников Евгений Евгеньевич 0 0 0 0 1 9 7
16 Жарков Александр Витальевич 0 0 0 0 5 5 4
17 Низамов Владислав Сергеевич 0 0 0 0 0 4 8
18 Павлов Сергей Владимирович 0 0 0 1 1 8 8
19 Пшенкова Елена Александровна 0 0 0 0 1 1 1
20 Против всех кандидатов 0 0 0 0 2 4 8

Число избирателей, принявших участие в голосовании
 абсолютное: 2840
в процентах: 25,55%
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области "О выборах в органы 

местного самоуправления в Калужской области" территориальная избирательная 
комиссия  Московского округа города Калуги решила считать Павлова Сергея Вла-
димировича избранным депутатом по одномандатному избирательному округу № 
15

Председатель террито-
риальной избирательной 
комиссии Пашкевич Г.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Зам.председателя Сорокин В.В.
Секретарь Шумейко Е.А.
Член Анискова Д.И.

Жуков Ю.В.
Золотин И.Ю.
Коротков С.В.
Малышева Т.А.
Миронов В.А.
Никишин В.В.
Осипова Ю.А.
Павлюк О.А.
Пескова А.С.
Сафонова И.А.

М.П.         Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 19 часов 00 минут

Экземпляр № 1   

Выборы депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва
13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ № 1
Территориальной избирательной комиссии Московского округа города Калуги  

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 16
на территории городской округ «Город  Калуга»

Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 7
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах го-

лосования на основании которых составлен данный протокол 7
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны не-

действительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон-

чания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными  0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участко-
вых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная 
комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участ-
ковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования

0 0 1 0 4 7 3

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комис-
сией

0 0 0 8 0 0 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим до-
срочно, в том числе

0 0 0 1 6 2 0

4 в помещении территориальной комиссии 0 0 0 0 0 0 6
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голо-

сования в день голосования
0 0 0 1 1 8 4

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования

0 0 0 0 0 6 7

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 5 1 3 5

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голо-
сования

0 0 0 1 6 6 4

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0 0 0 1 1 8 1

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 1 4 6
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 2 6 9 9
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зареги-
стрированных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждого 
зарегистрированного кан-
дидата

14 Дубасова Ольга Васильевна 0 0 0 0 4 0 9

15 Жуков Алексей Вячеславович 0 0 0 0 1 9 8
16 Засульский Валерий Владимирович 0 0 0 0 0 6 3

17 Иванова Наталья Александровна 0 0 0 0 0 9 1
18 Ларионов Константин Вячеславович 0 0 0 0 3 3 3
19 Смоловик Андрей Евгеньевич 0 0 0 1 3 6 4
20 Против всех кандидатов 0 0 0 0 2 4 1

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 2845
в процентах: 27,17%
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12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зареги-
стрированных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждого 
зарегистрированного кан-
дидата

14 Апарин Эдуард Николаевич 0 0 0 0 3 3 8
15 Дерюжников Евгений Евгеньевич 0 0 0 0 1 9 7
16 Жарков Александр Витальевич 0 0 0 0 5 5 4
17 Низамов Владислав Сергеевич 0 0 0 0 0 4 8
18 Павлов Сергей Владимирович 0 0 0 1 1 8 8
19 Пшенкова Елена Александровна 0 0 0 0 1 1 1
20 Против всех кандидатов 0 0 0 0 2 4 8

Число избирателей, принявших участие в голосовании
 абсолютное: 2840
в процентах: 25,55%
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области "О выборах в органы 

местного самоуправления в Калужской области" территориальная избирательная 
комиссия  Московского округа города Калуги решила считать Павлова Сергея Вла-
димировича избранным депутатом по одномандатному избирательному округу № 
15

Председатель террито-
риальной избирательной 
комиссии Пашкевич Г.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Зам.председателя Сорокин В.В.
Секретарь Шумейко Е.А.
Член Анискова Д.И.

Жуков Ю.В.
Золотин И.Ю.
Коротков С.В.
Малышева Т.А.
Миронов В.А.
Никишин В.В.
Осипова Ю.А.
Павлюк О.А.
Пескова А.С.
Сафонова И.А.

М.П.         Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 19 часов 00 минут

В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области "О выборах в органы местного 
самоуправления в Калужской области" территориальная избирательная комиссия  Московского 
округа города Калуги решила считать Смоловика Андрея Евгеньевича избранным депутатом по 
одномандатному избирательному округу № 16

Председатель 
территориальной 
избирательной комиссии Пашкевич Г.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, отметка об 
особом мнении)

Зам.председателя Сорокин В.В.
Секретарь Шумейко Е.А.
Член Анискова Д.И.

Жуков Ю.В.
Золотин И.Ю.
Коротков С.В.
Малышева Т.А.
Миронов В.А.
Никишин В.В.
Осипова Ю.А.
Павлюк О.А.
Пескова А.С.
Сафонова И.А.

М.П.         Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 18 часов 45 минут

Экземпляр № 1   

Выборы депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва
13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ № 1
Территориальной избирательной комиссии Московского округа города Калуги  

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 17
на территории городской округ «Город  Калуга»

Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 7
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах го-

лосования на основании которых составлен данный протокол 7
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны не-

действительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон-

чания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными  0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участко-
вых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная 
комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участ-
ковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования

0 0 1 1 9 8 3

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комис-
сией

0 0 0 8 7 0 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим до-
срочно, в том числе

0 0 0 1 7 8 0

4 в помещении территориальной комиссии 0 0 0 0 0 0 2
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голо-

сования в день голосования
0 0 0 1 2 2 8

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования

0 0 0 0 0 8 2

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 5 6 1 2
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голо-

сования
0 0 0 1 8 6 0

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для го-
лосования

0 0 0 1 2 2 8

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 2 3 2
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 2 8 5 6
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зареги-
стрированных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждого 
зарегистрированного кан-
дидата

14 Александров Никита Сергеевич 0 0 0 0 2 1 7

15 Борсук Виктор Васильевич 0 0 0 1 0 0 3

16 Карпов Дмитрий Владимирович 0 0 0 0 3 6 3
17 Корниенко Алексей Борисович 0 0 0 0 6 9 4

18 Кусов Дмитрий Васильевич 0 0 0 0 2 0 0
19 Тюрин Владимир Анатольевич 0 0 0 0 1 1 9
20 Против всех кандидатов 0 0 0 0 2 6 0

Число избирателей, принявших участие в голосовании
 абсолютное: 3088

в процентах:25,77%
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области "О выборах в органы 

местного самоуправления в Калужской области" территориальная избирательная 
комиссия  Московского округа города Калуги решила считать Борсука Виктора Васи-
льевича избранным депутатом по одномандатному избирательному округу № 17

Председатель террито-
риальной избирательной 
комиссии Пашкевич Г.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, отмет-
ка об особом мнении)

Зам.председателя Сорокин В.В.
Секретарь Шумейко Е.А.
Член Анискова Д.И.

Жуков Ю.В.
Золотин И.Ю.

Коротков С.В.
Малышева Т.А.
Миронов В.А.
Никишин В.В.
Осипова Ю.А.
Павлюк О.А.
Пескова А.С.
Сафонова И.А.

М.П.         Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 18 часов 57 минут

Экземпляр № 1  

Выборы депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва
13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ № 1
Территориальной избирательной комиссии Московского округа города Калуги  

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 25
на территории городской округ «Город  Калуга»

Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 6
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах го-

лосования на основании которых составлен данный протокол 6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны не-

действительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон-

чания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными  0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участко-
вых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная 
комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участ-
ковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования

0 0 1 2 7 7 6

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комис-
сией

0 0 0 9 7 0 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим до-
срочно, в том числе

0 0 0 1 5 1 8

4 в помещении территориальной комиссии 0 0 0 0 0 0 4
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голо-

сования в день голосования
0 0 0 1 1 6 9

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования

0 0 0 0 0 4 0

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 6 9 7 7
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голо-

сования
0 0 0 1 5 5 4

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для го-
лосования

0 0 0 1 1 7 2

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 2 2 2

11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 2 5 0 4

12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зареги-
стрированных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждого 
зарегистрированного кан-
дидата

14 Гераськина Полина Борисовна 0 0 0 0 4 3 4
15 Корниенко Мария Олеговна 0 0 0 0 5 0 5
16 Макаров Андрей Николаевич 0 0 0 1 1 6 2
17 Чечик Оксана Андреевна 0 0 0 0 0 9 6
18 Против всех кандидатов 0 0 0 0 3 0 7

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 2726
в процентах: 21,34%

В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области "О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области" территориальная избирательная 
комиссия Московского округа города Калуги решила считать Макарова Андрея 
Николаевича избранным депутатом по одномандатному избирательному округу 
№ 25

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Пашкевич Г.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина от-
сутствия, отметка об особом 
мнении)

Зам.председателя Сорокин В.В.
Секретарь Шумейко Е.А.
Член Анискова Д.И.

Жуков Ю.В.
Золотин И.Ю.
Коротков С.В.
Малышева Т.А.
Миронов В.А.
Никишин В.В.
Осипова Ю.А.
Павлюк О.А.
Пескова А.С.
Сафонова И.А.

М.П.         Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 18  часов 50 минут



www.nedelya40.ru

№36 (960) 17.09.2032 • Официальный отдел• 

Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва
13 сентября 2020 года

Протокол № 2
территориальной избирательной комиссии Московского округа города Калуги

о результатах выборов по единому избирательному округу 

Число территорий 25
Число поступивших протоколов из территорий  25
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны не-

действительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон-

чания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными 0

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования

2 9 4 1 9 8

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными ко-
миссиями

2 1 9 2 5 2

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим до-
срочно, в том числе

0 4 2 7 3 8

4 в помещении территориториальной комиссии 0 0 0 2 1 9
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голо-

сования в день голосования
0 3 0 1 5 8

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования

0 0 1 1 7 9

7 Число погашенных бюллетеней 1 4 5 4 0 5
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голо-

сования
0 4 3 4 3 5

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для го-
лосования

0 3 0 2 7 0

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 3 4 7 1
11 Число действительных бюллетеней 0 7 0 2 3 4
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 1
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 1 0

Наименования политических партий, зарегистрировавших списки кандида-
тов

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждый 
список кандидатов 

14 1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 0 2 2 1 9 3

15 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬ-
НОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

0 0 2 1 3 4

16 3. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" 0 0 0 8 3 2
17 4. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 0 0 5 5 1 0
18 5. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 0 0 8 4 7 7
19 6. Политическая партия "Российская объединенная демократиче-

ская партия "ЯБЛОКО"
0 0 2 1 4 7

20 7. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ

0 0 1 1 9 4

21 8. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

0 0 9 0 7 4

22 9. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая пар-
тия России

0 0 6 5 0 6

23 10. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" 0 0 7 4 4 2
24 Против всех кандидатов 0 0 4 7 2 5

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное:73705
в процентах: 25,05%

Председатель территориаль-
ной избирательной комиссии Пашкевич Г.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Зам.председателя Сорокин В.В.
Секретарь Шумейко Е.А.
Член Анискова Д.И.

Жуков Ю.В.
Золотин И.Ю.
Коротков С.В.
Малышева Т.А.
Миронов В.А.
Никишин В.В.
Осипова Ю.А.
Павлюк О.А.
Пескова А.С.
Сафонова И.А.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2020 года в ____ часов ____ минут

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2020 года                                                                                 № 142/549

 
О результатах выборов депутатов Городской Думы города Калуги   седьмого 

созыва по единому избирательному округу

На основании протокола территориальной избирательной комиссии Московского 
округа города Калуги о результатах выборов депутатов Городской Думы города Калуги  
по единому избирательному округу от 15 сентября 2020 года, учитывая, что отсут-

ствуют основания для признания выборов не состоявшимися, а результатов выборов 
– недействительными, руководствуясь статьей 70 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», статьями 64 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. Признать выборы депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва 
по единому избирательному округу,  проводившиеся 13 сентября   2020 года, состояв-
шимися, результаты выборов действительными.

2. По результатам распределения депутатских мандатов (приложение № 1) при-
знать избранными депутатами Городской Думы города Калуги  по единому избира-
тельному округу десять кандидатов (приложение № 2).

3. Направить настоящее решение, а также данные о числе голосов, полученных 
каждым из списков кандидатов (приложение № 3), в газету «Калужская неделя» для 
опубликования.

4. Разместить настоящее решение на информационном подпортале территориаль-
ной избирательной комиссии Московского округа города Калуги.

               Председатель     избирательной комиссии   Г.В.Пашкевич

                Секретарь   избирательной комиссии   Е.А.Шумейко 

Приложение № 1 к решению территориальной     избирательной комиссии 
Московского округа города Калуги

                                                                                                              от 15.09.2020 № 142/549

Распределение депутатских мандатов  по результатам голосования за списки 
кандидатов на выборах депутатов Городской Думы города Калуги седьмого 

созыва

Распределение депутатских мандатов между списками кандидатов, 
допущенными до распределения депутатских мандатов

№
п/п

Наименование избирательного объединения, выдвинувшего спи-
сок кандидатов

Число 
голосов 
избирате-
лей,
поданных 
за список 
кандида-
тов

Количе-
ство депу-
татских
мандатов

1 Местное отделение Всероссийской политической партии                       
«ЕДИНАЯ  РОССИЯ» города Калуги 22193 4

2 Калужское городское местное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 9074 2

3 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Калужской области

8477    1

4 Региональное отделение в Калужской области   Политической пар-
тии «НОВЫЕ ЛЮДИ»

7442   1

5 Калужское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России

6506 1

6 Региональное отделение политической партии                           «Рос-
сийская партия пенсионеров за социальную справедливость»                         
в Калужской области»

5510 1

   
Распределение депутатских мандатов между территориальными  группами внутри 

каждого списка кандидатов,  допущенного до распределения депутатских мандатов

Местное отделение Всероссийской политической партии    
«ЕДИНАЯ  РОССИЯ» города Калуги

Номер территориальной группы Количество голосов Число мандатов, полученных терри-
ториальной группой

9 2201 1
10 1139 -
3 971 -
8 967 -
2 961 -
11 957 -
1 922 -
17 912 -
14 906 -
23 904 -
4 870 -
21 869 -
20 835 -
24 812 -
5 775 -
15 775 -
25 759 -
12 735 -
18 735 -
13 725 -
6 719 -
7 714 -
22 708 -
19 665 -
16 657 -

Калужское городское местное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Номер территориальной группы Количество голосов 
Число мандатов, полу-
ченных территориальной 
группой

9 690 -
8 480 -
17 426 -
1 414 -
23 389 -
20 382 -
15 381 -
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2 380 -
3 377 -
4 372 -
14 367 -
10 364 -
18 357 -
12 346 -
21 343 -
13 340 -
5 339 -
16 328 -
25 320 -
6 317 -
24 296 -
7 289 -
19 272 -
22 259 -
11 246 -

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
 в Калужской области

Номер территориальной группы Количество голосов Число мандатов, полученных 
территориальной группой

9 512 -
16 496 -
7 436 -
5 396 -
20 394 -
3 387 -
15 380 -
24 361 -
17 359 -
10 349 -
21 345 -
4 333 -
23 324 -
14 309 -
6 304 -
1 297 -
8 295 -
2 293 -
19 290 -
11 287 -
18 285 -
12 280 -
25 261 -
22 261 -
13 243 -

Региональное отделение в Калужской области   Политической партии
 «НОВЫЕ ЛЮДИ»

Номер территориальной группы Количество голосов 
Число мандатов, полу-
ченных территориальной 
группой

9 764 -
23 412 -
21 383 -
3 338 -
20 308 -
5 306 -
24 300 -
4 299 -
14 294 -
2 291 -
8 285 -
18 280 -
15 273 -
19 273 -
22 272 -
25 269 -
12 253 -
16 252 -
13 247 -
17 240 -
1 236 -
7 228 -
10 226 -
6 221 -
11 192 -

Калужское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России

Номер территориальной 
группы Количество голосов 

Число манда-
тов, полученных 
территориальной 
группой

9 552 -
25 308 -
23 292 -
10 284 -
19 283 -
17 278 -
15 270 -
8 267 -
6 256 -
21 254 -
14 254 -
4 252 -
16 250 -
18 246 -
20 240 -
2 237 -
11 232 -
7 231 -
13 231 -
12 229 -
22 220 -

24 218 -
5 211 -
3 208 -
1 203 -

Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость»  в Калужской области»

Номер территориальной группы Количество голосов Число мандатов, полученных 
территориальной группой

9 395 -
8 269 -
17 266 -
24 264 -
15 247 -
10 245 -
23 233 -
5 219 -
18 214 -
3 212 -
14 208 -
11 204
23 203 -
7 203 -
20 202 -
25 199 -
19 198
12 196
6 194 -
13 194 -
22 193 -
2 192 -
16 191 -
1 189 -
4 180 -

Приложение № 2 к решению территориальной   избирательной комиссии 
Московского округа города Калуги

                                                                                                              от 15.09.2020 № 142/549

Кандидаты, избранные депутатами Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва по единому избирательному округу

1. По списку кандидатов, выдвинутому Местным отделением Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ» города Калуги:

1) Денисов Дмитрий Александрович (общемуниципальная часть, номер                            
в списке 1).

2) Моисеев Юрий Евгеньевич (общемуниципальная часть, номер в списке 2).
3) Милованова Оксана Владимировна (общемуниципальная  часть, номер                      

в списке 3).
4)  Казацкий Яков Александрович (территориальная группа 1, номер в списке 1).
 2. По списку кандидатов, выдвинутому Калужским городским местным отделени-

ем политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»:
1)   Костина Марина Васильевна (общемуниципальная часть, номер в списке 1). 
2)   Жарков Виталий Анатольевич (общемуниципальная часть, номер в списке 2).
3. По списку кандидатов, выдвинутому Региональным отделением Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области:
1)   Ефремова Надежда Игоревна (общемуниципальная часть, номер в списке 1)
4.  По списку кандидатов, выдвинутому Региональным отделением в Калужской 

области   Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»:
1) Артамонов Дмитрий Валерьевич (общемуниципальная часть, номер                             

в списке 1)
По списку кандидатов, выдвинутому Калужским региональным отделением Поли-

тической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России:
1) Жириновский Владимир Вольфович (общемуниципальная часть, номер   в спи-

ске 1). 
По списку кандидатов, выдвинутому Региональным отделением политической 

партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Калужской 
области»:

1)  Родин Иван Алексеевич (общемуниципальная часть, номер в списке 1). 

Приложение № 3  к решению территориальной   избирательной комиссии 
Московского округа города Калуги   от 15.09.2020 № 142/549

Данные о числе голосов, полученных каждым из списков кандидатов
на выборах депутатов Городской Думы города Калуги

№
п/п

Наименование избирательного объединения, выдвинувшего 
список кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за список 
кандидатов

абсолют-
ное значе-
ние

в процентах 
от  числа из-
бирателей, 
принявших 
участие в 
голосовании

1 Местное отделение Всероссийской политической партии                       
«ЕДИНАЯ  РОССИЯ» города Калуги 22193 30,11%

2 Калужское городское местное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 9074 12,31%

3 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Калужской области

8477 11,50%

4 Региональное отделение в Калужской области   Политической 
партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»

7442 10,10%

5 Калужское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России 6506 8,83%

6. Региональное отделение политической партии                           
«Российская партия пенсионеров за социальную справедли-
вость»                         в Калужской области»

5510
 
7,48%

7. Калужское региональное отделение политической партии       
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

2147 2,91%

8. Региональное отделение в Калужской области Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ

2134 2,90%

9. Политическая партия    КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ

1194 1,62%

10. Калужское региональное отделение    Всероссийской политиче-
ской партии «ПАРТИЯ РОСТА»

832 1,13%



www.nedelya40.ru

№36 (960) 17.09.2034 • Официальный отдел• 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ

14 сентября 2020 года                                                                                 № 141/539
  О результатах выборов депутатов Городской Думы города Калуги седьмого 

созыва  по одномандатному избирательному округу № 10
Руководствуясь статьей 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьей 62 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» и на основании 
протокола территориальной избирательной комиссии Московского округа города Ка-
луги о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 10 от     14 
сентября 2020 года, территориальная избирательная комиссия Московского округа 
города Калуги РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 10, прошедшие 13 сентября 2020 года, 
состоявшимися, результаты выборов действительными.

2. Избранным депутатом Городской Думы города Калуги седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 10 признать кандидата, получившего наиболь-
шее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, Коняхину Татьяну 
Ивановну.

3. Направить настоящее решение в газету «Калужская неделя» для опубликования.
4. Разместить настоящее решение на информационном подпортале территориаль-

ной избирательной комиссии Московского округа города Калуги.

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

                                         

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ

14 сентября 2020 года                                                                                       № 141/540
О результатах выборов депутатов Городской Думы города Калуги седьмого 

созыва  по одномандатному избирательному округу № 11
Руководствуясь статьей 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьей 62 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» и на основании 
протокола территориальной избирательной комиссии Московского округа города Ка-
луги о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 11 от     14 
сентября 2020 года, территориальная избирательная комиссия Московского округа 
города Калуги РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 11, прошедшие 13 сентября 2020 года, 
состоявшимися, результаты выборов действительными.

2. Избранным депутатом Городской Думы города Калуги седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 11 признать кандидата, получившего наиболь-
шее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, Нефёдова Андрея 
Александровича.

3. Направить настоящее решение в газету «Калужская неделя» для опубликования.
4. Разместить настоящее решение на информационном подпортале территориаль-

ной избирательной комиссии Московского округа города Калуги.

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

                                         

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
14 сентября 2020 года                                                                                 № 141/541

  О результатах выборов депутатов Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва  по одномандатному избирательному округу № 12

Руководствуясь статьей 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьей 62 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» и на основании 
протокола территориальной избирательной комиссии Московского округа города Ка-
луги о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 12 от     14 
сентября 2020 года, территориальная избирательная комиссия Московского округа 
города Калуги РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 12, прошедшие 13 сентября 2020 года, 
состоявшимися, результаты выборов действительными.

2. Избранным депутатом Городской Думы города Калуги седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 12 признать кандидата, получившего наиболь-
шее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, Линкова Андрея 
Анатольевича.

3. Направить настоящее решение в газету «Калужская неделя» для опубликования.
4. Разместить настоящее решение на информационном подпортале территориаль-

ной избирательной комиссии Московского округа города Калуги.

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

                                         

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
14 сентября 2020 года                                                                                 № 141/542
О результатах выборов депутатов Городской Думы города Калуги седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 13
Руководствуясь статьей 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьей 62 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» и на основании 
протокола территориальной избирательной комиссии Московского округа города Ка-
луги о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 13 от     14 
сентября 2020 года, территориальная избирательная комиссия Московского округа 
города Калуги РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 13, прошедшие 13 сентября 2020 года, 
состоявшимися, результаты выборов действительными.

2. Избранным депутатом Городской Думы города Калуги седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 13 признать кандидата, получившего наиболь-
шее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, Сотскова Констан-
тина Валерьевича.

3. Направить настоящее решение в газету «Калужская неделя» для опубликования.
4. Разместить настоящее решение на информационном подпортале территориаль-

ной избирательной комиссии Московского округа города Калуги.

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ

14 сентября 2020 года                                                                                 № 141/543
  О результатах выборов депутатов Городской Думы города Калуги седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 14
Руководствуясь статьей 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьей 62 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» и на основании 
протокола территориальной избирательной комиссии Московского округа города Ка-
луги о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 14 от     14 
сентября 2020 года, территориальная избирательная комиссия Московского округа 
города Калуги РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 14, прошедшие 13 сентября 2020 года, 
состоявшимися, результаты выборов действительными.

2. Избранным депутатом Городской Думы города Калуги седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 14 признать кандидата, получившего наиболь-
шее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, Платова Максима 
Юрьевича.

3. Направить настоящее решение в газету «Калужская неделя» для опубликования.
4. Разместить настоящее решение на информационном подпортале территориаль-

ной избирательной комиссии Московского округа города Калуги.
 

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
14 сентября 2020 года                                                                                 № 141/544
О результатах выборов депутатов Городской Думы города Калуги седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 15
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
14 сентября 2020 года                                                                                 № 141/545

 
О результатах выборов депутатов Городской Думы города Калуги седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 16
Руководствуясь статьей 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьей 62 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» и на основании 
протокола территориальной избирательной комиссии Московского округа города Ка-
луги о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 16 от     14 
сентября 2020 года, территориальная избирательная комиссия Московского округа 
города Калуги РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 16, прошедшие 13 сентября 2020 года, 
состоявшимися, результаты выборов действительными.

2. Избранным депутатом Городской Думы города Калуги седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 16 признать кандидата, получившего наи-
большее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, Смоловика 
Андрея Евгеньевича.

3. Направить настоящее решение в газету «Калужская неделя» для опубликования.
4. Разместить настоящее решение на информационном подпортале территориаль-

ной избирательной комиссии Московского округа города Калуги.

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ

14 сентября 2020 года                                                                                 № 141/546
  О результатах выборов депутатов Городской Думы города Калуги седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 17
Руководствуясь статьей 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьей 62 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» и на основании 
протокола территориальной избирательной комиссии Московского округа города Ка-
луги о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 17 от     14 
сентября 2020 года, территориальная избирательная комиссия Московского округа 
города Калуги РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 17, прошедшие 13 сентября 2020 года, 
состоявшимися, результаты выборов действительными.

2. Избранным депутатом Городской Думы города Калуги седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 17 признать кандидата, получившего наиболь-
шее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, Борсука Виктора 
Васильевича.

3. Направить настоящее решение в газету «Калужская неделя» для опубликования.
4. Разместить настоящее решение на информационном подпортале территориаль-

ной избирательной комиссии Московского округа города Калуги.

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ

14 сентября 2020 года                                                                                 № 141/547
 

О результатах выборов депутатов Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 25

Руководствуясь статьей 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьей 62 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» и на основании 
протокола территориальной избирательной комиссии Московского округа города Ка-
луги о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 25 от     14 
сентября 2020 года, территориальная избирательная комиссия Московского округа 
города Калуги РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 25, прошедшие 13 сентября 2020 года, 
состоявшимися, результаты выборов действительными.

2. Избранным депутатом Городской Думы города Калуги седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 25 признать кандидата, получившего наиболь-
шее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, Макарова Андрея 
Николаевича.

3. Направить настоящее решение в газету «Калужская неделя» для опубликования.
4. Разместить настоящее решение на информационном подпортале территориаль-

ной избирательной комиссии Московского округа города Калуги.

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

Руководствуясь статьей 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьей 62 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» и на основании 
протокола территориальной избирательной комиссии Московского округа города Ка-
луги о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 15 от     14 
сентября 2020 года, территориальная избирательная комиссия Московского округа 
города Калуги РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 15, прошедшие 13 сентября 2020 года, 
состоявшимися, результаты выборов действительными.

2. Избранным депутатом Городской Думы города Калуги седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 15 признать кандидата, получившего наиболь-
шее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, Павлова Сергея 
Владимировича.

3. Направить настоящее решение в газету «Калужская неделя» для опубликования.
4. Разместить настоящее решение на информационном подпортале территориаль-

ной избирательной комиссии Московского округа города Калуги.

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

Внимание!
Территориальная избирательная комиссия 

Московского округа города Калуги информирует о 
том, что в соответствии с пунктом 1 статьи 68 Закона 
избранные кандидаты обязаны в пятидневный 
срок представить сообщение об освобождении от 
обязанностей, несовместимых со статусом депутата 
Городской Думы города Калуги (к сообщению должна 
быть приложена копия приказа (иного документа) 
об освобождении от обязанностей, несовместимых 
со статусом депутата, либо копии документов, 
удостоверяющих подачу заявления об освобождении от 
указанных обязанностей). 

Срок представления сообщения об освобождении 
от обязанностей, несовместимых со статусом 
депутата начинается со дня, следующего после 
дня опубликования извещения о необходимости 
представления в Избирательную комиссию Калужской 
области сообщения об освобождении от обязанностей, 
несовместимых со статусом депутата (далее – 
Извещение). 

Утверждено
Председатель комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки городского округа «Город Калуга»
___________________________      Ю.В.Ковтун

«15» сентября 2020 г.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», 
проведенных в населенных пунктах городского округа «Город Калуга»: д.Плетеневка, 
д.Угра, с.Росва, д.Рождествено, д.Чижовка, д.Шопино, д.Животинки, д.Переселенец, 
с.Подстанция Колюпановская, д.Колюпаново, д.Андреевское, с.Горенское, д.Городок, 

с.Спас, д.Сокорево, д.Орешково, с.Приокское лесничество, д.Калашников хутор, 
д.Крутицы, с.Пригородного лесничества, д.Мстихино, с.Сосновый Бор, д.Георгиевское, 

д.Тинино, д.Пучково, с.Некрасово, д.Лихун, д.Петрово, д.Косарево, д.Заречье, 
с.Муратовского щебзавода, д.Берёзовка, д.Горенское, д.Карачево, д.Бабенки, д.Белая, 
д.Нижняя Вырка, д.Верхняя Вырка, д.Сивково, д.Ильинка, д.Григоровка, д.Марьино, 

д.Жерело, с.Рожки, д.Новоселки, д.Канищево, д.Доможирово, д.Галкино, д.Тимошево, 
с.Козлово, д.Николо-Лапиносово, д.Яглово, п.Новый, с.Рябинки, с.Муратовка, ж.-д. 
Станция Горенская, д.Малая Каменка, д.Груздово, д.Большая Каменка, п.Зеленый, 

п.Мирный, ж.-д. ст.Тихонова Пустынь, д.Юрьевка, д.Желыбино, д.Воровая, с.Шахты, 
д.Починки, д.Уварово, д.Матюнино, д.Лобаново, д.Аргуново, д.Макаровка, г.Калуга.

Наименование проекта: Проект о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калуга».

Количество участников общественных обсуждений: 
г.Калуга - 16 человек, 11 юр.лиц;
д.Канищево - 1 человек

Реквизиты протоколов общественных обсуждений: от 11.09.2020 № 91, № 92, № 93, № 94, 
№ 95, № 96, № 97, № 98, № 99, № 100, № 101, № 102, № 103, № 104, № 105, № 106, № 107, 
№ 108, № 109, № 110, № 111, № 112, № 113, № 114, № 115, № 116,  № 117, № 118, № 119, 
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стройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения», уменьшения 
минимальной площади земельного участка для блокированной жилой застройки с 250 кв.м до 
200 кв.м, увеличения максимального процента застройки до 50%.

Принять предложения участников общественных обсуждений в части изменения  градо-
строительных регламентов, а именно включения в градостроительные регламенты территори-
альной зоны Т-3 (зона размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктуры) ус-
ловно разрешенного вида использования, размещающегося в соответствии с документацией по 
планировке территории, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение, 
«Многоэтажная жилая застройка (2.6)», в градостроительные регламенты территориальной 
зоны П-5 (Зона производственно-коммунальных объектов V класса санитарной классификации) 
условно разрешенного вида использования, размещающегося в соответствии с документацией 
по планировке территории, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размеще-
ние,  «Многоэтажная жилая застройка (2.6)», «Дошкольное, начальное и среднее общее обра-
зование (3.5.1)».

Принять предложения участников общественных обсуждений в части уменьшения мини-
мальной площади земельного участка для основного вида разрешенного использования, раз-
мещающегося в соответствии с документацией по планировке территории, при отсутствии норм 
законодательства, запрещающих их размещение, «Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка)» территориальной зоны Ж-1 (Зона застройки многоэтажными многоквартирными 
домами) до 1300 кв.м, увеличения максимальной площади земельного участка с видом разре-
шенного использования «бытовое обслуживание» с 1000 кв.м до 2000 кв.м для территориаль-
ной зоны О-2 (Зона размещения объектов лечебно-оздоровительного назначения).

Принять предложения участников общественных обсуждений в части указания терри-
тории общего пользования в д.Колюпаново между земельными участками с кадастровыми 
номерами 40:25:000240:2530, 40:25:000240:1430, 40:25:000240:1514, 40:25:000240:1515, 
40:25:000240:1523 путем отражения на карте градостроительного зонирования Правил линей-
ного объекта.

Принять предложения участников общественных обсуждений в части изменения формули-
ровки основного понятия, используемого в Правилах, «высота застройки». 

Слова: «высота застройки (применительно к зонам регулирования застройки в составе зон 
охраны объектов культурного наследия) - измеряемое по уличному фронту расстояние по вер-
тикали от уровня земли на границе отмостки до верха конька объекта со скатной кровлей, за 
исключением фронтонов, или до верха парапета объекта с плоской (совмещенной) кровлей, за 
исключением решетчатых ограждений;» заменить словами: «высота застройки (применительно 
к зонам регулирования застройки в составе зон охраны объектов культурного наследия) - изме-
ряемое по уличному фронту расстояние по вертикали от уровня земли на границе отмостки до 
верха карниза объекта со скатной кровлей, за исключением фронтонов, или до верха парапета 
объекта с плоской (совмещенной) кровлей, за исключением решетчатых ограждений;», допол-
нить словами после вышеуказанных слов:

«высота зданий, строений, сооружений (за исключением зон регулирования застройки в 
составе зон охраны объектов культурного наследия) - вертикальный линейный размер здания, 
строения, сооружения от каждой существующей отметки земли в границах земельного участка 
до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапет пло-
ской кровли; карниз, конек или фронтон скатной крыши; купол; шпиль; башня; наивысшими 
конструктивными элементами здания следует также считать выходы на кровлю, надстройки 
для размещения технического оборудования, выполненные в капитальных конструкциях, в 
отношении культовых сооружений - подкрестовое яблоко в отношении христианских храмов, 
колоколен и звонниц, верхняя отметка купола, шпиля и иных вертикальных конструктивных 
элементов - в отношении иных культовых сооружений), при этом крышные антенны, молниеот-
воды и другие инженерные устройства при определении предельной высоты здания, строения, 
сооружения не учитываются (данное определение действует при условии соответствия требо-
ваниям технических регламентов);».

Принять предложения участника общественных обсуждений в части исключения с карты 
градостроительного зонирования указания на комплексное освоение земельного участка на 
территориях д.Пучково, районе ул.Речная, в связи с невозможностью предоставления земель-
ных участков на указанных территориях для индивидуального жилищного строительства.

Отклонить предложение участника общественных обсуждений в части изменения границы 
территориальной зоны Ж-5 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами) в районе 
д.Галкино, в связи недопустимостью изменения параметров улично-дорожной сети.

Отклонить предложение участника общественных обсуждений в части включения в гра-
достроительные регламенты территориальной зоны Ж-5 (Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами) основного вида разрешенного использования «Хранения автотранспорта 
(2.7.1)», в связи с тем, что указанный вид использования содержится во вспомогательных видах 
данной зоны.

Отклонить предложение участников общественных обсуждений о включения в градостро-
ительные регламенты территориальных зон, содержащих виды разрешенного использования 
с кодами 4.1 - 4.10, вида разрешенного использования «Предпринимательство (4.0)», в связи 
с тем, что расчеты предельных параметров видов разрешенного использования с кодами 4.1 - 
4.10 произведены в соответствии с техническими регламентами индивидуально, применитель-
но к каждой территориальной зоне.

Отклонить предложение участников общественных обсуждений о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» в части изменения 
расчета минимального количества машино-мест при проектировании и строительстве много-
квартирных жилых домов в соответствии с федеральными и региональными нормативами. 
Принято решение исключить указанный расчет из Правил раздел 1.1, сделав ссылку на действу-
ющие федеральные и региональные нормы для расчета минимального количества машино-
мест стоянок и гаражей для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, рас-
полагающихся или планируемых к размещению на земельном участке, образуемом земельном 
участке или зоне планируемого размещения объекта капитального строительства в качестве 
вспомогательного вида разрешенного использования.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
1. Признать состоявшимися общественные обсуждения по проекту о внесении измене-

ний в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», проведен-
ные в населенных пунктах городского округа «Город Калуга»: д.Плетеневка, д.Угра, с.Росва, 
д.Рождествено, д.Чижовка, д.Шопино, д.Животинки, д.Переселенец, с.Подстанция Колюпанов-
ская, д.Колюпаново, д.Андреевское, с.Горенское, д.Городок, с.Спас, д.Сокорево, д.Орешково, 
с.Приокское лесничество, д.Калашников хутор, д.Крутицы, с.Пригородного лесничества, 
д.Мстихино, с.Сосновый Бор, д.Георгиевское, д.Тинино, д.Пучково, с.Некрасово, д.Лихун, 
д.Петрово, д.Косарево, д.Заречье, с.Муратовского щебзавода, д.Берёзовка, д.Горенское, 
д.Карачево, д.Бабенки, д.Белая, д.Нижняя Вырка, д.Верхняя Вырка, д.Сивково, д.Ильинка, 
д.Григоровка, д.Марьино, д.Жерело, с.Рожки, д.Новоселки, д.Канищево, д.Доможирово, 
д.Галкино, д.Тимошево, с.Козлово, д.Николо-Лапиносово, д.Яглово, п.Новый, с.Рябинки, 
с.Муратовка, ж.-д. Станция Горенская, д.Малая Каменка, д.Груздово, д.Большая Каменка, 
п.Зеленый, п.Мирный, ж.-д. ст.Тихонова Пустынь, д.Юрьевка, д.Желыбино, д.Воровая, с.Шахты, 
д.Починки, д.Уварово, д.Матюнино, д.Лобаново, д.Аргуново, д.Макаровка, г.Калуга.

2. Направить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки го-
родского округа «Город Калуга» для утверждения в Городскую Думу города Калуги.

№ 120, № 121, № 122, № 123, № 124, № 125, № 126, № 127, № 128, № 129, № 130, № 131, 
№ 132, № 133, № 134, № 135, № 136, № 137, № 138, № 139, № 140, № 141, № 142, № 143, 
№ 144, № 145, № 146, № 147, № 148, № 149, № 150, № 151, № 152, № 153, № 154, № 155, 
№ 156, № 157, № 158, № 159, № 160, № 161, № 162, № 163.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: 

1. Внести изменения в градостроительные регламенты территориальных зон в части:
- уменьшения минимальной площади земельного участка «для индивидуального жилищно-

го строительства» и «ведение садоводства» с 500 кв.м до 400 кв.м;
- уменьшения минимальной площади земельного участка для блокированной жилой за-

стройки с 250 кв.м до 200 кв.м, увеличения максимального процента застройки до 50%.
2. Внести изменения в Правила в части установления:
- территориальной зоны Ж-5 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами) в районе 

ул.Богородицкая, пр.Киевский, д.47, ул.Верховая, ул.Тарутинская, ул.Никитина, ул.Пригородная, 
ул.Мелиораторов;

- территориальной зоны Ж-3 (Зона жилой застройки смешанной этажности) в районе 
ул.Дружбы, ул.Георгия Димитрова;

- территориальной зоны Ж-1 (Зона застройки многоэтажными многоквартирными домами) 
в районе ул.Платова;

- территориальной зоны П-5 (Зона производственно-коммунальных объектов V класса сани-
тарной классификации) в районе ул.Азаровская.

3. Внести изменения в Правила в части указания территории общего пользования в 
д.Колюпаново между земельными участками с кадастровыми номерами 40:25:000240:2530, 
40:25:000240:1430, 40:25:000240:1514, 40:25:000240:1515, 40:25:000240:1523.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
1. Внести изменения в градостроительные регламенты территориальных зон в части:
- включения в градостроительные регламенты территориальной зоны Т-3 (зона размещения 

объектов транспортной и инженерной инфраструктуры) условно разрешенного вида использо-
вания «Многоэтажная жилая застройка (2.6)»;

- включения в градостроительные регламенты территориальной зоны П-5 (Зона производ-
ственно-коммунальных объектов V класса санитарной классификации) условно разрешенного 
вида использования «Многоэтажная жилая застройка (2.6)», «Дошкольное, начальное и сред-
нее общее образование (3.5.1)»;

- включения в градостроительные регламенты территориальной зоны Ж-5 (Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами) основного вида разрешенного использования «Хранения 
автотранспорта (2.7.1)»;

- уменьшения минимальной площади земельного участка для основного вида разрешен-
ного использования, размещающегося в соответствии с документацией по планировке терри-
тории, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение, «Многоэтажная 
жилая застройка (высотная застройка)» территориальной зоны Ж-1 (Зона застройки многоэтаж-
ными многоквартирными домами) до 1300 кв.м;

- увеличения максимальной площади земельного участка с видом разрешенного использо-
вания «бытовое обслуживание» с 1000 кв.м до 2000 кв.м для территориальной зоны О-2 (Зона 
размещения объектов лечебно-оздоровительного назначения);

- включения в градостроительные регламенты территориальных зон, содержащих виды 
разрешенного использования с кодами 4.1 - 4.10, вида разрешенного использования «Предпри-
нимательство (4.0)»;

- изменения формулировки основного понятия, используемого в Правилах, «высота за-
стройки», заменив слова «до верха конька объекта» на слова «до верха карниза объекта»;

- изменения расчета минимального количества машино-мест при проектировании и стро-
ительстве многоквартирных жилых домов в соответствии с федеральными и региональными 
нормативами.

2. Внести изменения в Правила в части установления:
- зоны производственно-коммунальных объектов V класса санитарной классификации П-5 

на территорию земельного участка ЗАО «КСМАО»;
- границы территориальной зоны Ж-5 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами) 

в районе д.Галкино, в районе СНТ «КЭМЗ-2» в соответствии с границей территориальной зоны 
О-1 (Зона размещения объектов общественного назначения), поставленной на кадастровый 
учет, в районе ул.Мелиораторов;

- границы территориальной зоны О-4 (Зона общественно-делового и многофункционально-
го назначения) на территории, ограниченной улицами Рылеева, Достоевского, Марата, Георги-
евская, совместив ее с границей территориальной зоны Р-3 (Городские леса);

- территориальной зоны Ж-3 (Зона жилой застройки смешанной этажности) в районе ООО 
«Тепличный»;

- территориальной зоны Р-2 (Зона размещения объектов рекреационно-туристического на-
значения) в районе д.Чижовка.

3.  Внести изменения в Правила в части исключения с карты градостроительного зонирова-
ния указания на комплексное освоение земельного участка на территориях д.Пучково, в районе 
ул.Речная.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесоо-
бразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний: 

Принять предложения участников общественных обсуждений в части установления зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами Ж-5 на территории в районе ул.Богородицкая, 
пр.Киевский, д.47, ул.Верховая, ул.Тарутинская, ул.Никитина, ул.Пригородная, ул.Мелиораторов, 
в районе СНТ «КЭМЗ-2» в соответствии с границей территориальной зоны О-1 (Зона размеще-
ния объектов общественного назначения), поставленной на кадастровый учет.

Принять предложения участников общественных обсуждений в части установления зоны 
Ж-3 (Зона жилой застройки смешанной этажности) в районе ООО «Тепличный», в районе 
ул.Дружбы, ул.Георгия Димитрова.

Принять предложение участника общественных обсуждений в части установления зоны Ж-1 
(Зона застройки многоэтажными многоквартирными домами) в районе ул.Платова.

Принять предложение участника общественных обсуждений в части установления зоны Р-2 
(Зона размещения объектов рекреационно-туристического назначения) в районе д.Чижовка.

Принять предложение участника общественных обсуждений в части установления зоны О-4 
(Зона общественно-делового и многофункционального назначения) на территории, ограничен-
ной улицами Рылеева, Достоевского, Марата, Георгиевская, совместив ее с границей террито-
риальной зоны Р-3 (Городские леса) в связи с отсутствием на указанной территории улично-до-
рожной сети.

Принять предложения участников общественных обсуждений в части установления зоны 
П-5 (Зона производственно-коммунальных объектов V класса санитарной классификации) в 
районе ул.Азаровская в связи с отсутствием на территории производства III класса санитарной 
классификации, на территорию земельного участка ЗАО «КСМАО».

Принять предложения участников общественных обсуждений в части изменения  градо-
строительных регламентов, а именно уменьшения минимальной площади земельного участка 
«для индивидуального жилищного строительства» и «ведение садоводства» с 500 кв.м до 
400 кв.м в связи с введением в действие «СП 53.13330.2019 Свод правил.Планировка и за-
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