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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                                                                  Итоговый     
  (указать: первый/ итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения на выборах 

депутатов Городской Думы города Калуги
 (наименование выборов представительного органа местного самоуправления)

Немыченков Александр Александрович, избирательный округ № 4
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 

наименование избирательного объединения)
счет № 40810810722249000690 в Калужском отделении № 8608/0256 ПАО 

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

ПАО «Сбербанк России» (другой кредитной организации))
По состоянию на «21» октября   2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
стро-
ки

Сум-
ма, 
руб.

При-
ме-
ча-
ние

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

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 0,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-

тельного фонда,
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 0,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

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

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-

ем установленного порядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170
(стр. 140 <= стр. 70)

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-

ленном порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180 0,00

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

190 0,00

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

лей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий и сетевые издания
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 

<2>
260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0,00

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

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат   __________   
Немыченков А.А.______   (подпись)   (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                                                                  Итоговый     
  (указать: первый/ итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения на выборах 

депутатов Городской Думы города Калуги
 (наименование выборов представительного органа местного самоуправления)

Диденко Карп Карпович, избирательный округ № 4
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 

наименование избирательного объединения)
счет № 40810810922249000539 в Калужском отделении № 8608/0256 ПАО 

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

ПАО «Сбербанк России» (другой кредитной организации))
По состоянию на «22» октября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

При-
ме-
ча-
ние

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

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 32200,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

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

20 32200,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 32200,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
40 0,00

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

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

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 32200,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-

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

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180 0,00

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

190 0,00

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

избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий и сетевые издания
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 32200,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера <2>
260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

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

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат     __________       Диденко К.К.   (подпись)    (дата, инициалы, фамилия)
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 Итоговый 

(указать: первый/ итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата, избирательного объединения на выборах 
депутатов Городской Думы г. Калуги 13 сентября 2020 года

_________________________________________________________________
(наименование выборов представительного органа местного самоуправления)

Сытов Евгений Владимирович, избирательный округ № 5
_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 

наименование избирательного объединения)
Счёт № 40810810422249000505 в Калужском отделении № 8608/0256

ПАО «Сбербанк России», 248001, г. Калуга, ул. Кирова, д. 21 а
______________________________________________________________________

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

По состоянию на «21» октября 2020 г.
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

При-
ме-
ча-
ние

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

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 5000,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда,
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 5000,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 5000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

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

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

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 4858,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-

шением установленного порядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 (стр. 140 <= стр. 70)

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-

новленном порядке, стр. 180 <= стр. 20
180 0,00

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

190 142,00

в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 142,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий и сетевые издания
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери-
алов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-

тера <2>
260 0,00

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

270

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

280

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290

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

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/уполномоченный представитель избирательного объединения
по финансовым вопросам               __________   _________________________
                                                              (подпись)                   (дата, инициалы, фамилия)
1> Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 

нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
<2> Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 

платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, система-
тизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение 
пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). 
Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на 
электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» - это профессиональная услуга, предоставляемая физи-
ческим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению 
консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе 
с использованием программных продуктов) для достижения определенных результа-
тов на выборах.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения на выборах депутатов 
Городской Думы города Калуги седьмого созыва 
Избирательное объединение «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОС-
СИИ» 
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер одномандатного избирательного округа/ наименование из-
бирательного объединения)
Счет № 40704810722240000048 в ПАО Сбербанк: Дополнительный офис №8608/0256 Калужского отделе-
ния №8608, г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО «Сбербанк России» 
(другой кредитной организации))

Строка 
фи-
нансо-
вого 
отчета

Шифр 
стро-
ки

Сум-
ма, 
руб.

При-
ме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего, стр. 10 = стр. 20 + стр. 

70
10 0,00

в том 
числе
1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-

тельного фонда,
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 0,00

из них
1.1.1. Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2. Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие пункта 7 статьи 45, с нарушением пунктов 3, 5, 9, 10 статьи 45 
Закона «О выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской 
области» <1>,
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0,00

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением
90 0,00

1.2.3. Средства гражданина 100 0,00
1.2.4. Средства юридического лица 110
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0,00

в том 
числе
2.1. Перечислено в доход областного бюджета 130 0,00
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-

нием установленного порядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170
(стр. 140 <= стр. 170)

140 0,00

из них
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

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

160 0,00

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-

ленном порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180 0,00

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

190 0,00

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

избирателей
210 0,00

3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0,00

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий и сетевые издания

230 0,00

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 0,00

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характе-

ра <2>
260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам <3>

290 0,00

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

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании 

не привлекалось. 
Уполномоченный представитель избирательного объединения
по финансовым вопросам        17.09.2020г.  Васильев А.М.
М.П.  (подпись, дата, инициалы, фамилия)
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

(указать: первый/ итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата в депутаты на выборах 
депутатов городской Думы города Калуги седьмого созыва 13 сентября 
2020 года (наименование выборов представительного органа местного 

самоуправления)
Ларионов Константин Вячеславович , избирательный округ № 16

(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 
наименование избирательного объединения)

40810810822249000545, ПАО Сбербанк, адрес: 248001, г. Калуга, ул. Кирова, 21А
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 

ПАО «Сбербанк России» (другой кредитной организации))
По состоянию на «08» октября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
стро-
ки

Сумма, 
руб.

При-
меча-
ние

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

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 7180,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда,
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 7180,00

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 7180,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

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

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

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-

шением установленного порядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170
(стр. 140 <= стр. 70)

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-

новленном порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180 0,00

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

190 7180,00

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

бирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий и сетевые издания
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов

240 7180,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера <2>
260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0,00

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

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный представитель избирательного объединения
по финансовым вопросам          __________         08.10.2020 

Ларионов К.В.  (подпись)                         (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                                                                  Итоговый     
  (указать: первый/ итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения на выборах 

депутатов Городской Думы города Калуги
 (наименование выборов представительного органа местного самоуправления)

Лимонов Эдуард Петрович, избирательный округ № 11
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 

наименование избирательного объединения)
счет № 40810810922249000335 в Калужском отделении № 8608/0256 ПАО  

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

ПАО «Сбербанк России» (другой кредитной организации))
По состоянию на «15» октября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

При-
ме-
ча-
ние

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

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 18880,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

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

20 18880,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 18880,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

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

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-

шением установленного порядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170
(стр. 140 <= стр. 70)

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-

новленном порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180 0,00

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

190 18880,00

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

бирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий и сетевые издания
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов

240 18880,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера <2>
260 0,00

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

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280 0,00

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

290 0,00

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

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат       __________        15.10.2020 Э.П. Лимонов    (подпись)   
 (дата, инициалы, фамилия)
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

(указать: первый/ итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата в депутаты на выборах 
депутатов городской Думы города Калуги седьмого созыва 13 сентября 2020 

года
(наименование выборов представительного органа местного самоуправления)

Мировичева Глеба Игоревича, одномандатный избирательный округ №12
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 

наименование избирательного объединения)
40810810622249000897, ПАО Сбербанк, адрес: 248001, г. Калуга, ул. Кирова, 21А

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

По состоянию на «22» октября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

При-
меча-
ние

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

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 0,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

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

20 0,00

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
40 0,00

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

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

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-

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

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180 0,00

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

190 0,00

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

избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий и сетевые издания
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера <2>
260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

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

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный представитель избирательного объединения
по финансовым вопросам      __________         22.10.2020 
Мировичев Г.И.             (подпись)                        (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
______________итоговый______________

(указать: первый/ итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата, избирательного объединения на выборах 
_в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва 

(наименование выборов представительного органа местного самоуправления)
Смоловик Андрей Евгеньевич, одномандатный избирательный округ №16____

(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 
наименование избирательного объединения)

№40810810222249000666 Калужское отделение №8608/0256 ПАО Сбербанк 
России   248001, г.Калуга ул.Кирова д.21а (номер специального избирательного 

счета, наименование и адрес филиала ПАО «Сбербанк России» (другой 
кредитной организации))

По состоянию на «24» сентября  2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

При-
меча-
ние

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

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 500,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

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

20 500,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 500,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
40 0,00

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

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

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-

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

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180 0,00

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

190 254,28

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

избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий и сетевые издания
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера <2>
260 0,00

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

270 0,00

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

280 254,28

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

290 245,72

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

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Уполномоченный представитель по финансовым вопросам    __________         
24.09.2020г. А.Н.Ильина          (подпись)                   (дата, инициалы, фамилия)
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                                                                  Итоговый     
  (указать: первый/ итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, от политической партии «Единая Россия» на выборах 

депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва 13 сентября 
2020 года  (наименование выборов представительного органа местного 

самоуправления)
                           Коняхина Татьяна Ивановна, избирательный округ № 10 
 (фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 

наименование избирательного объединения)
счет № 40810810122249000614 в структурном подразделении № 8608/0256 

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

ПАО «Сбербанк России» (другой кредитной организации))
По состоянию на 14 октября 2020 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

При-
меча-
ние

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

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 26825,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

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

20 26825,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 26825,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
40 0,00

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

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

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170
(стр. 140 <= стр. 70)

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180 0,00

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

190 26825,00

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

избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща-
ния

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий и сетевые издания

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 26825,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера <2>
260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

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

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат     _________    14.10.2020   Т.И. Коняхина (подпись)     (дата, инициалы, 
фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый

(указать: первый/ итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

кандидата, избирательного объединения на выборах
депутатов  Городской Думы города Калуги седьмого созыва 13 сентября 2020 

года 
(наименование выборов представительного органа местного самоуправления)

Макаров Андрей Николаевич, одномандатный избирательный округ №25
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 

наименование избирательного объединения)
Счет №40810810522249000654 в Калужском отделении №8608/0256 ПАО 

«Сбербанк России»,
248001, г. Калуга, ул. Кирова, д.21а

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

По состоянию на «24» сентября 2020 г.
Строка финансового отчета Шифр 

стро-
ки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

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

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 24600,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

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

20 24600,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 24600,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
40 0,00

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

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

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

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

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180 0,00

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

190 24600,00

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

избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий и сетевые издания

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 24600,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера <2>
260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

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

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат           __________  24.09.2020     А.Н. Макаров    (подпись)   
 (дата, инициалы, фамилия)
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый

(указать: первый/ итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата, избирательного объединения на выборах 
депутатов Городской Думы города Калуги  13 сентября 2020 года 

_____________________________
(наименование выборов представительного органа местного самоуправления)

Павлов Сергей Владимирович, избирательный округ № 15
___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 
наименование избирательного объединения)

Счет № 40810810922249000746 в Калужском отделении № 8608/0256 
ПАО «Сбербанк России», 248001, г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а 
______________________________________________________

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

По состоянию на «22» сентября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
стро-
ки

Сумма, 
руб.

При-
меча-
ние

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

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 50795,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

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

20 50795,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 50795,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

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

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

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-

шением установленного порядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170
(стр. 140 <= стр. 70)

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-

новленном порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180 0,00

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

190 50795,00

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

бирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий и сетевые издания
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов

240 50795,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера <2>
260 0,00

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

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280 0,00

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

290 0,00

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

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат                                     __________   22.09.2020 г. 
С.В. Павлов                      (подпись)                   (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый

(указать: первый/ итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата, избирательного объединения на выборах 
депутатов Городской Думы города Калуги  13 сентября 2020 года 

_________________________________________________________________
(наименование выборов представительного органа местного самоуправления)

Спатарь Сергей Петрович, избирательный округ № 12 
____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 
наименование избирательного объединения)

Счет № 40810810822249000794 в Калужском отделении № 8608/0256 
ПАО «Сбербанк России», 248001, г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а

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

По состоянию на «09» октября 2020 г.
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

При-
ме-
ча-
ние

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

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 0,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-

тельного фонда,
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 0,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

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

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

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-

нием установленного порядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170
(стр. 140 <= стр. 70)

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-

ленном порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180 0,00

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

190 0,00

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

телей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий и сетевые издания
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материа-
лов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-

тера <2>
260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0,00

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

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат   __________   09.10.2020г. С.П. Спатарь
             (подпись)                   (дата, инициалы, фамилия)
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                                                                  Итоговый     
  (указать: первый/ итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения на выборах 

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

 (наименование выборов представительного органа местного самоуправления)
                           Сычева Нина Павловна, избирательный округ № 10  

(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 
наименование избирательного объединения)

счет № 40810810222249000844 в Калужском отделении № 8608/0256 
ПАО «Сбербанк России», г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а

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

По состоянию на 21 октября 2020 года

Строка финансового отчета Шифр 
стро-
ки

Сумма, 
руб.

При-
меча-
ние

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

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 2100,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-

тельного фонда, стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60
20 2100,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 2100,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

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

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

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установлен-

ного порядка, стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170
(стр. 140 <= стр. 70)

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке,

стр. 180 <= стр. 20
180 0,00

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

190 2000,00

в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 2000,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-

телей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий и сетевые издания
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материа-
лов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-

тера <2>
260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 100,00

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

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат         _________            21.10.2020  Н.П.Сычева 
                          (подпись)            (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый

(указать: первый/ итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата, избирательного объединения на выборах 
депутатов Городской Думы города Калуги  13 сентября 2020 года 

_____________
(наименование выборов представительного органа местного самоуправления)

Тарасенков Павел Викторович, избирательный округ № 14 ___________________
__________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 
наименование избирательного объединения)

Счет № 40810810822249000558 в Калужском отделении № 8608/0256 
ПАО «Сбербанк России», 248001, г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а 
______________________________________________________

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

По состоянию на «14» октября 2020 г.
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

При-
меча-
ние

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

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 26650,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

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

20 26650,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 26650,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
40 0,00

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

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

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

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

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180 0,00

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

190 26650,00

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

избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща-
ния

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий и сетевые издания

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 26650,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера <2>
260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

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

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат          __________   14.10.2020г. П.В. Тарасенков
                              (подпись)                   (дата, инициалы, фамилия)
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
______________Итоговый_______________________

(указать: первый/ итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

кандидата, избирательного объединения на выборах
депутатов  Городской Думы города Калуги седьмого созыва 13 сентября 2020 

года 
(наименование выборов представительного органа местного самоуправления)

Чечик Оксана Андреевна, одномандатный  избирательный округ № 25
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 

наименование избирательного объединения)
Счет №40810810922249000267в Калужском отделении №8608/0256 ПАО 

«Сбербанк России»,
248001, г. Калуга, ул. Кирова, д.21а

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

По состоянию на «23»сентября 2020 г.
Строка финансового отчета Шифр 

стро-
ки

Сум-
ма, 
руб.

При-
меча-
ние

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

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда,
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

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

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

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-

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

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-

новленном порядке, стр. 180 <= стр. 20
180 0,00

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

190

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

бирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий и сетевые издания
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-

тера <2>
260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0,00

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

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат                                                        __________  23.09.2020     О.А.Чечик
                                                                         (подпись)    ( дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 Итоговый                       

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения на выборах

депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва 13 сентября 2020 г. 
(наименование выборов представительного органа местного самоуправления)
Ефременков Александр Владимирович, одномандатный избирательный округ 

№12
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/

наименование избирательного объединения)
счет №40810810922249000869 в Калужском отделении №8608/0256                                 

ПАО «Сбербанк России»,  Калужская область, город Калуга, ул. Кирова,  д.21А
  (номер специального избирательного счета, наименование и

 адрес филиала ПАО           
   «Сбербанк России» другой кредитной организации)  

         По состоянию на "12" октября 2020г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

При-
ме-
ча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего: стр. 10 = стр. 20 

+ стр. 70
10 0,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда, стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
40 0,00

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

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

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего: 

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

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

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований

170 0,00

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

180 0,00

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

190 0,00

в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща-

ния
220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

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

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат            Ефременков А.В.    12.10.2020          (подпись)         (дата, инициалы, 
фамилия)
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый         

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения на выборах

депутатов
Городской Думы города Калуги седьмого созыва_13 сентября 2020 г. 

(наименование выборов представительного органа местного самоуправления)
Шелдякова Маргарита Александровна,  избирательный округ №12
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/

наименование избирательного объединения)
 счет №40810810722249000771 в дополнительном офисе  Сбербанка России,  

Калужская область, город Калуга, ул. Кирова,  д.21А
  (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 

ПАО «Сбербанк России» другой кредитной организации)  
      По состоянию на "01" октября 2020г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

При-
меча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего: стр. 10 = 

стр. 20 + стр. 70
10 2100,00

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

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

20 2100,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объеди-

нения
30 2100,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

40 0,00

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

падающих под действие пункта 4 статьи 50, и с нарушением 
пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона "О вы-
борах в органы местного самоуправления в Калужской обла-
сти" <1>, стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объеди-

нения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего: стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 

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

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-

ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00

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

180 0,00

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

190 2000,00

в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 2000,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-

писей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадио-
вещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-

ного характера
260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

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

290 100,00

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

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат            ___________     01.10.2020 М.А. Шелдякова
                     (подпись)         (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 Итоговый         

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения на выборах

депутатов
Городской Думы города Калуги седьмого созыва 13 сентября 2020 г. 

(наименование выборов представительного органа местного самоуправления)
Серегина Анна Евгеньевна, одномандатный избирательный округ №13

(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/
наименование избирательного объединения)

счет №40810810422249000864 в Калужском отделении №8608/0256                                 
ПАО «Сбербанк России»,  Калужская область, город Калуга, ул. Кирова,  д.21А
  (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 

ПАО    «Сбербанк России» другой кредитной организации)  
По состоянию на "06" октября 2020г.

Строка финансового отчета Шифр 
стро-
ки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего: стр. 10 = стр. 20 

+ стр. 70
10 0,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда, стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
40 0,00

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

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

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего: 

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

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

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований

170 0,00

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

180 0,00

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

190 0,00

в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща-

ния
220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

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

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат    Серегина А.Е.        06.10.2020      (подпись)   (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый (указать: первый/ итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Калужской области
Лапшин Иван Олегович, одномандатный избирательный округ №8

_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер одномандатного избирательного 

округа/ наименование избирательного объединения)
Счет №40810810222249000831 в структурном подразделении №8608/0256 ПАО 

«Сбербанк России» г.Калуга, ул.Кирова, 21 а
_______________________________________________________________

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

По состоянию на «30» сентября 2020 г.
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Строка финансового отчета Шифр 
стро-
ки

Сум-
ма, 
руб.

При-
меча-
ние

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

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 0,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда, стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60
20 0,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

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

под действие пункта 7 статьи 45, с нарушением пунктов 3, 5, 9, 10 ста-
тьи 45 Закона «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ка-
лужской области» <1>, стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход областного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-

нием установленного порядка, стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170
(стр. 140 <= стр. 170)

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-

ленном порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180 0,00

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

190 0,00

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

рателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий и сетевые издания
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери-
алов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-

тера <2>
260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 
<3>

290 0,00

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

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат     Лапшин И.О.   30.09.2020
 __________   _______________________    (подпись)     (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый

(указать: первый/ итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,

избирательного объединения на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Калужской области

Луцкин Александр Вадимович, одномандатный избирательный округ №8
_________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата, номер одномандатного избирательного 
округа/ наименование избирательного объединения)

Счет №40810810922249000908 в структурном подразделении №8608/0256 ПАО 
«Сбербанк России» г.Калуга, ул.Кирова, 21 а

______________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 

ПАО «Сбербанк России» (другой кредитной организации))
По состоянию на «12» октября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

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

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 0,00

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

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

20 0,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объеди-

нения
30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

40 0,00

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

падающих под действие пункта 7 статьи 45, с нарушением 
пунктов 3, 5, 9, 10 статьи 45 Закона «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Калужской области» <1>,
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объеди-

нения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

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

120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход областного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 

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

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-

ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 

в установленном порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180 0,00

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

190 0,00

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

сей избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадио-
вещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий и сетевые издания

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-

ного характера <2>
260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам <3>

290 0,00

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

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат      Луцкин А.В.   12.10.2020     __________   _________________________
                         (подпись)                   (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения на выборах

депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва 13 сентября 
2020года

Жарков Александр Витальевич, избирательный округ № 15
Счет № № 40810810322249000757  в Калужском отделении №8608/0256 ПАО 

Сбербанк по адресу: 248001 г. Калуга, ул. Кирова, дом 21а  
По состоянию на «07»октября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

При-
меча-
ние

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

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 1300,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

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

20 1300,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 1300,00
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1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением

40 0,00

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

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

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

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

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180 0,00

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

190 0,00

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

избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща-
ния

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий и сетевые издания

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера<2>
260 0,00

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

270 0,00

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

280 1300,00

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

290 0,00

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

300 0,00

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

Кандидат          07.10.2020 г. А.В. Жарков     (подпись)  (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
на выборах депутатов Городской Думы  города Калуги седьмого созыва 13 

сентября 2020 года
Исхакова Умида Фатиховича, кандидата по одномандатному избирательному 
округу № 11, по специальному счету №  40810810522249000803 в структурном 

подразделении  № 8608/0256 ПАО Сбербанк 248001, Калужская область, г. 
Калуга, ул. Кирова, д.21А

             По состоянию на «07» октября 2020 г. 

Строка финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. При-

меча-
ние

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего, стр. 10 = стр. 20 + 

стр. 70 
10 4800,00

в том числе: 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда, 
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60 

20 4800,00

из них: 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 4800,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
40 0,00 

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

под действие пункта 7 статьи 45, с нарушением пунктов 3, 5, 9, 10 
статьи 45 Закона «О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Калужской области» <1>, 
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110 

70 0,00 

из них: 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00 
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 0,00 

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00 
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00 

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 
стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180 

120 0,00 

в том числе: 
2.1 Перечислено в доход областного бюджета 130 0,00 
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-

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

140 0,00 

из них: 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

150 0,00 

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе 

160 0,00 

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00 
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-

новленном порядке, стр. 180 <= стр. 20 
180 0,00 

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

190 4800,00

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

бирателей 
210 0,00 

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 

220 0,00 

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий и сетевые издания 

230 0,00 

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов 

240 4800,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера <2>
260 0,00 

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

270 0,00 

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

280 0,00 

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 
<3>

290 0,00 

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

300 0,00 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат       ___________   07.10.2020 У.Ф. Исхаков    (подпись)    (дата, инициалы, 
фамилия) 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый

 (указать: первый/ итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата, избирательного объединения на выборах
депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва 13 сентября 2020 

года
(наименование выборов представительного органа местного самоуправления)

Киргизов Иван Алексеевич, избирательный округ 14. Калужское городское 
местное отделение «КПРФ»

(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 
наименование избирательного объединения)

Счёт № 40810810422249000589 в Калужском отделении №8608/0256 ПАО 
«Сбербанк России», 248001, г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а

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

По состоянию на 09 октября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
стро-
ки

Сумма, 
руб.

При-
меча-
ние

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

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 750,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда,
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 750,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 750,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

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

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

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
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2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170
(стр. 140 <= стр. 70)

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-

новленном порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180 0,00

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

190 750,00

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

бирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий и сетевые издания
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов

240 750,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера<2>
260 0,00

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

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280 0,00

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

290 0,00

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

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат    __________   09.10.2020 Киргизов И.А    (подпись)   (дата, инициалы, 
фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый

(указать: первый/итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения на выборах депутатов в Городскую Думу 
города Калуги 13 сентября 2020г.

Корниенко Мария Олеговна, кандидата по одномандатному избирательному 
округу №25

(фамилия, имя, отчество кандидата, номер одномандатного избирательного 
округа/ наименование избирательного объединения)

счету №40810810722249000658, филиал№8608/0256 ПАО Сбербанк по 
адресу: 248001,  (номер специального избирательного счета, наименование и 

адрес филиала ПАО "Сбербанк России" (другой кредитной организации))
 Калужская область, г. Калуга, ул. Кирова, 21а

По состоянию на " 16" октября2020 г.

Строка финан-
сового отчета

 Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1  2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  
в том числе    
1.1. Поступило средств в установленном порядке для фор-

мирования избирательного фонда
20 0,00  

из них    
1.1.1. Собственные средства кандидата/избирательного объ-

единения
30 0,00  

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 0,00  

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

подпадающих под действие пункта 4 статьи 50, и с на-
рушением пунктов 1,2 статьи 50 Закона «О выборах в 
органы местного самоуправления в Калужской области»

70 0,00  

из них    
1.2.1. Собственные средства кандидата/избирательного объ-

единения
80 0,00  

1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 0,00  

1.2.3. Средства гражданина 100 0,00  
1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00  
2. Возвращено денежных средств из избирательного фон-

да, всего
120 0,00  

в том числе    
2.1. Перечислено в доход областного бюджета 130 0,00  
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, посту-

пивших с нарушением установленного порядка
140 0,00  

из них    
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-

вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00  

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные све-
дения 
в платежном документе

160 0,00  

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного 
размера 

170 0,00  

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

180 0,00  

3. Израсходовано средств, всего 190 0,00  
в том числе    
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 0,00  

3.2. На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания

220 0,00  

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий и сетевые издания

230 0,00  

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов

240 0,00  

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  
3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консульта-

ционного характера 
260 0,00  

3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам

270 0,00  

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

280 0,00  

4. Распределено неизрасходованного остатка средств  
фонда пропорционально перечисленным в избиратель-
ный фонд денежным средствам

290 0,00  

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

300 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат                                    ____________
16.10.2020   М.О. Корниенко            подпись (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

(указать: первый/ итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата, избирательного объединения на выборах
депутатов Городской Думы города Калуги VII созыва, 13 сентября 2020 г.

(наименование выборов представительного органа местного самоуправления)
Пшенкова Елена Александровна, одномандатный избирательный округ № 15

(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 
наименование избирательного объединения)

специальный избирательный счет № 40810810022249000248, 
в структурном подразделении № 8608/0256 ПАО Сбербанк 

по адресу: 248001, город Калуга, улица Кирова, дом 21а
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 

ПАО «Сбербанк России»(другой кредитной организации))
По состоянию на «29»сентября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

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

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 23 250,00

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

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

20 23 250,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объ-

единения
30 23 250,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

40 0,00

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

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

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объ-

единения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

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

120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-

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

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-

ния либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного раз-
мера

170 0,00

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

180 0,00

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

190 23 250,00

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

писей избирателей
210 0,00
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3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий и сетевые издания

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 23 250,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-

ного характера<2>
260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

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

300 0,00

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

Кандидат__________   29.09.2020 г., Е.А. Пшенкова   (подпись)   (дата, инициалы, 
фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый

(указать: первый/ итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата, избирательного объединения на выборах 
депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва 13 сентября 2020 

года
(наименование выборов представительного органа местного самоуправления)

             Засульский Валерий Владимирович , избирательный округ №16
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 

наименование избирательного объединения)
счет № 40810810622249000266 в Калужском отделении № 8608/0256 ПАО 

«Сбербанк
                                             России», г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а

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

По состоянию на «19» октября 2020 г.
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

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

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 2100.00

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

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

20 2100.00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объеди-

нения
30 2100.00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

40 0

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

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

70 0

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объеди-

нения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

90 0

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

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

120 0

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

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

140 0

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-

ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 

в установленном порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180 0

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

190 2000.00

в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 2000.00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи-

сей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадио-
вещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий и сетевые издания

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 0

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

ного характера <2>
260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 100

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

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный представитель избирательного объединения
по финансовым вопросам           __________   19 октября 2020г. В.В. Засульский
                                                    (подпись)                   (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый

(указать: первый/итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения на выборах депутатов в Городскую Думу города 
Калуги 13 сентября 2020г.

Корниенко Алексей Борисович, кандидата по одномандатному 
избирательному округу №17

(фамилия, имя, отчество кандидата, номер одномандатного избирательного 
округа/ наименование избирательного объединения)

счету №40810810422249000657, филиал№8608/0256 ПАО Сбербанк по адресу: 
248001,   (номер специального избирательного счета, наименование и адрес 

филиала ПАО "Сбербанк России" (другой кредитной организации))
 Калужская область, г. Калуга, ул. Кирова, 21а

По состоянию на "14" октября 2020 г.

Строка 
финан-
сового 
отчета

 Шифр 
стро-
ки

Сумма, 
руб.

При-
ме-ча-
ние

1  2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 12418,00  
в том числе    
1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 12418,00  

из них    
1.1.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 12418,00  

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением

40 0,00  

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

щих под действие пункта 4 статьи 50, и с нарушением пунктов 1,2 
статьи 50 Закона «О выборах в органы местного самоуправления в 
Калужской области»

70 0,00  

из них    
1.2.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения 80 0,00  
1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90 0,00  

1.2.3. Средства гражданина 100 0,00  
1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00  
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00  
в том числе    
2.1. Перечислено в доход областного бюджета 130 0,00  
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-

рушением установленного порядка
140 0,00  

из них    
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те

150 0,00  

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

160 0,00  

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00  
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке
180 0,00  

3. Израсходовано средств, всего 190 12418,00  
в том числе    
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0,00  

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий и сетевые издания

230 0,00  

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 12418,00  

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  
3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера 
260 0,00  

3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00  

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

280 0,00  

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

290 0,00  
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5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  
(заверяется банковской справкой)  
(стр.300 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.290)

300 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 14.10.2020   А.Б. Корниенко (подпись, дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
итоговый

(указать: первый/ итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата,  избирательного объединения на выборах
             депутатов Городской Думы  г. Калуги   седьмого созыва 13 сентября 

2020г.
(наименование выборов представительного органа местного самоуправления)

Тюрин Владимир Анатольевич, избирательный округ № 17
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 

наименование избирательного объединения)
счет № 40810810322249000061 в Калужском отделении № 8608/0256 ПАО 

«Сбербанк России», 248001, г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 

ПАО «Сбербанк России»)
По состоянию на «07» октября 2020г.

Строка финансового отчета Шифр 
стро-
ки

Сумма, 
руб.

При-
меча-
ние

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

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

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

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

20 1000,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 1000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0

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

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

70 0

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

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

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

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

шением установленного порядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170
(стр. 140 <= стр. 70)

140 0

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-

новленном порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180 0

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

190 348,0

в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 348,0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий и сетевые издания
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов

240 0

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

рактера<2>
260 0

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

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280 0

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

290 652.00

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

300 0

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

Кандидат/ уполномоченный представитель избирательного объединения
по финансовым вопросам      __________   07.10.2020      
 Тюрин В.А.                                                    (подпись)         (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
на выборах депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва 

13 сентября 2020 года Калинкина Александра Алексеевича, кандидата по 
одномандатному избирательному округу № 18,

по специальному счету № 408 108 103 222 490 00540 в структурном 
подразделении  

№ 8608/0256 ПАО Сбербанк 248001, Калужская область, г. Калуга, ул. Кирова, д. 
21а

             По состоянию на «21» сентября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
стро-
ки

Сумма, 
руб.

При-
ме-
ча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего, стр. 10 = стр. 20 + 

стр. 70
10 3850,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

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

20 3850,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 3850,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

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

под действие пункта 7 статьи 45, с нарушением пунктов 3, 5, 9, 10 
статьи 45 Закона «О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Калужской области» <1>, стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 
110

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход областного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-

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

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-

новленном порядке, стр. 180 <= стр. 20
180 0,00

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

190 3850,00

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

бирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий и сетевые издания
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов

240 3850,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера <2>
260 0,00

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

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам <3>

290 0,00

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

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат      А.А. Калинкин, 20.10.2020        (подпись)    (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                                                                  Итоговый     
  (указать: первый/ итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на выборах депутатов Городской Думы города Калуги

Артамонов Владимир Алексеевич, одномандатный избирательный округ № 19
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 

наименование избирательного объединения)
счет № 40810810122249000737 в Калужском отделении № 8608 ПАО «Сбербанк 

России», г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 

ПАО «Сбербанк России» (другой кредитной организации))
По состоянию на «14» сентября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
стро-
ки

Сумма, 
руб.

При-
меча-
ние

1 2 3 4
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1 Поступило средств в избирательный фонд, всего,
стр. 10 = стр. 20 + стр. 70

10 2100,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

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

20 2100,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 2100,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

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

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

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-

шением установленного порядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170
(стр. 140 <= стр. 70)

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-

новленном порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180 0,00

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

190 2100,00

в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 2100,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий и сетевые издания
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера <2>
260 0,00

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

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280 0,00

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

290 0,00

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

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат    В.А. Артамонов, 22.10.2020        (подпись)    (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                                                                  Итоговый     
 (указать: первый/ итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на выборах депутатов Городской Думы города Калуги

Голубев Владимир Леонидович, одномандатный избирательный округ № 19
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 

наименование избирательного объединения)
счет № 40810810322249000744 в Калужском отделении № 8608 ПАО «Сбербанк 

России», г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 

ПАО «Сбербанк России» (другой кредитной организации))
По состоянию на «14» сентября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

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

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 46310,00

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

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

20 46310,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объедине-

ния
30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 46310,00

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

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объедине-

ния
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

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

120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

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

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180 0,00

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

190 46310,00

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

сей избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий и сетевые издания

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 46310,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-

го характера <2>
260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

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

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат      А.Л. Голубев, 22.10.2020       (подпись)     (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Итоговый (указать: первый/ итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

кандидата, избирательного объединения на выборах депутатов Городской 
Думы города 

Калуги 7 созыва
(наименование выборов представительного органа местного

самоуправления)
Бирин Сергей Петрович, избирательный округ №20

(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/
наименование

избирательного объединения)
счет №40810810022249000824 Калужское отделение №8608/0256 ПАО 

«Сбербанк России», г. Калуга, ул. Кирова, д.21а._
_____________________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 
ПАО "Сбербанк России" (другой кредитной организации))

По состоянию на "06" октября  2020 г.
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

При-
меча-
ние

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

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 23215,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

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

20 23215,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 23215,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
40

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

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

70

из них:
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1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90

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

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

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

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

140

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те

150

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

160

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180

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

190 23215,00

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

избирателей
210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий и сетевые издания
230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 23215,00

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

характера <2>
260

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

270

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

280

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

290

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

300 0,00

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

Кандидат/ уполномоченный представитель избирательного объединения по фи-
нансовым вопросам     С.П. Бирин, 22.10.2020    (подпись)   (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                                                                  Итоговый     
  (указать: первый/ итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения на выборах 

депутатов Городской Думы города Калуги
 (наименование выборов представительного органа местного самоуправления)

Захаров Алексей Александрович, избирательный округ № 21
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 

наименование избирательного объединения)
счет № 40810810722249000386 в Калужском отделении № 8608/0256 ПАО 

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

ПАО «Сбербанк России» (другой кредитной организации))
По состоянию на «28» 09. 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

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

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 0,00

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

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

20 0,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объ-

единения
30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

40 0,00

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

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

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объ-

единения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

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

120 0,00

в том числе:

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-

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

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-

вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного раз-
мера

170 0,00

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

180 0,00

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

190 0,00

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

писей избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий и сетевые издания

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-

онного характера <2>
260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

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

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат         А.А. Захаров, 22.10.2020     (подпись)      (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый (указать: первый/итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения на выборах депутатов в Городскую Думу 

города Калуги Степанченко Ирины Павловны, кандидата по одномандатному 
избирательному округу №21 (фамилия, имя, отчество кандидата, номер 
одномандатного избирательного округа/ наименование избирательного 
объединения) счету №40810810422249000770, филиал№8608/0256 ПАО 

Сбербанк по адресу: 248001,   (номер специального избирательного счета, 
наименование и адрес филиала ПАО "Сбербанк России" (другой кредитной 

организации))  Калужская область, г.Калуга, ул. Кирова, 21а
По состоянию на "" октября 2020 г.

Строка 
финан-
сового 
отчета

 Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

При-
ме-
чание

1  2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 7300,00  
в том числе    
1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 7300,00  

из них    
1.1.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 7300,00  

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением

40 0,00  

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

щих под действие пункта 4 статьи 50, и с нарушением пунктов 1,2 
статьи 50 Закона «О выборах в органы местного самоуправления в 
Калужской области»

70 0,00  

из них    
1.2.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения 80 0,00  
1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90 0,00  

1.2.3. Средства гражданина 100 0,00  
1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00  
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00  
в том числе    
2.1. Перечислено в доход областного бюджета 130 0,00  
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-

рушением установленного порядка
140 0,00  

из них    
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те

150 0,00  

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

160 0,00  

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00  
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке
180 0,00  
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3. Израсходовано средств, всего 190 7300,00  
в том числе    
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0,00  

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий и сетевые издания

230 0,00  

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 7300,00  

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  
3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера 
260 0,00  

3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00  

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

280 0,00  

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

290 0,00  

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

300 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 

избирательной кампании не привлекалось. 
Кандидат                      И. П. Степанченко, 20.10.2020

                           (подпись)       (дата)  (инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый (указать: первый/итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения на выборах депутатов Городской Думы города 
Калуги седьмого созыва (наименование выборов представительного органа 

местного самоуправления)
Домбровского Михаила Николаевича (фамилия, имя, отчество кандидата, 

номер избирательного округа/ наименование избирательного объединения)
счет № 40810810422249000741 в  Калужском отделении № 8608 ПАО "Сбербанк 
России", г. Калуга, ул. Кирова, 21а (номер специального избирательного счета, 

наименование и адрес филиала ПАО "Сбербанк России" (другой кредитной 
организации)) По состоянию на 14 сентября 2020 года

Строка 
финан-
сового 
отчета

Шифр 
стро-
ки

Сумма, 
руб.

При-
ме-
ча-
ние

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

стр. 10=стр.20+стр.70
10 2 100,00

в том числе
1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования 

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

20 2 100,00

из них
1.1.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 2 100,00

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

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

70 0,00

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения 80 0,00
1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0,00

1.2.3. Средства гражданина 100 0,00
1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,

стр.120 = стр. 130+стр. 140+стр. 180
120 0,00

в том числе
2.1. Перечислено в доход областного бюджета 130 0,00
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-

нием установленного порядка, стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 
(стр. 140<=стр. 70)

140 0,00

из них
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-

ленном порядке стр. 180<=стр. 20
180 0,00

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

190 2 100,00

в том числе
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 2 100,00
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0,00

3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0,00

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий и сетевые издания

230 0,00

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 0,00

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 

260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд де-
нежным средствам

290 0,00

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

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат Домбровский М.Н. (подпись, дата, инициалы, фамилия) 20.10.2020

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый (указать: первый/итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения на выборах депутатов Городской Думы города 
Калуги седьмого созыва (наименование выборов представительного органа 
местного самоуправления) Коптеев Роман Владимирович, избирательный 

округ №22 (фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 
наименование избирательного объединения)

счет № 40810810122249000740 в  Калужском отделении № 8608 ПАО "Сбербанк 
России", г. Калуга, ул. Кирова, 21а (номер специального избирательного счета, 

наименование и адрес филиала ПАО "Сбербанк России" (другой кредитной 
организации)) По состоянию на 14 сентября 2020 года

Стро-
ка 
фи-
нан-
со-
вого 
отчета

Шифр 
строки

Сумма, руб. При-
ме-
ча-
ние

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

стр. 10=стр.20+стр.70
10 120 910,00

в том числе
1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда, стр.20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20 120 910,00

из них
1.1.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 120 910,00

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

40 0,00

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

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

70 0,00

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения 80 0,00
1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-

тельным объединением
90 0,00

1.2.3. Средства гражданина 100 0,00
1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,

стр.120 = стр. 130+стр. 140+стр. 180
120 0,00

в том числе
2.1. Перечислено в доход областного бюджета 130 0,00
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

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

140 0,00

из них
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке
стр. 180<=стр. 20

180 0,00

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

190 120 910,00

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

избирателей
210 0,00

3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0,00

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий и сетевые издания

230 0,00

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 110 910,00

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера 
260 0,00

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

270 10 000,00

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

280 0,00

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

290 0,00
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5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(стр.300 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.290)
(стр.300>=0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат Коптеев Р.В., 15.10.2020 (подпись, дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
на выборах депутатов Городской Думы города Калуги

Фадеева Валентина Ивановна, кандидата по одномандатному избирательному 
округу № 22,

по специальному счету № 40810810622249000541 в структурном подразделении  
№ 8608/0256 ПАО Сбербанк по адресу: 248001, Калужская область, г. Калуга, 

Кирова, 21 а
             По состоянию на «16» сентября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

При-
меча-
ние

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

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 0,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда, стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60
20 0,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

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

под действие пункта 7 статьи 45, с нарушением пунктов 3, 5, 9, 10 
статьи 45 Закона «О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Калужской области» <1>, стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 
110

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход областного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-

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

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-

новленном порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180 0,00

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

190 0,00

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

бирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий и сетевые издания
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера <2>
260 0,00

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

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам <3>

290 0,00

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

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат      В.И. Фадеева, 21.10.2020      (подпись)    (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
итоговый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на выборах в Городскую Думу г.Калуга

(наименование выборов представительного органа местного самоуправления)
Капустина Наталья Юрьевна, одномандатный избирательный округ №23

(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 
наименование избирательного объединения)

По специальному избирательному счету №40419810122249000766  в 
структурном подразделении №8608\0256 ПАО Сбербанк по адресу:г.Калуга,ул.

Кирова,21а По состоянию на «16»сентября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

При-
ме-
ча-
ние

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

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 0,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда,
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 0,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

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

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

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-

шением установленного порядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170
(стр. 140 <= стр. 70)

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-

новленном порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180 0,00

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

190 0,00

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

бирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий и сетевые издания
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-

тера<2>
260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0,00

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

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный представитель избирательного объединения по финан-
совым вопросам  Н.Ю. Капустина,  16.09.2020    (подпись)   (дата, инициалы, фамилия).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.10.2020                                                                                       № 307-п
Об  утверждении изменений в положение об     управлении   делами   
Городского     Головы    города Калуги, утвержденное постановлением 

Городского Головы города Калуги от 15.06.2004 № 233-п
В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  
статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»,  решением  

Городской Думы  города  Калуги  от  25.09.2020  № 266  «О  временно  исполняющем  
полномочия Городского Головы города Калуги»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в положение об управлении делами Городского Головы 
города Калуги, утвержденное постановлением Городского Головы города Калуги от 
15.06.2004 № 233-п, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия
Городского Головы города Калуги  Д.А. ДЕНИСОВ.
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Приложение к постановлению Городской Управы  города Калуги 
от___________№_____________

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ ГО-
РОДА КАЛУГИ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ ГОРОДА 
КАЛУГИ ОТ 15.06.2004 № 233-П

1. Подпункт 2.1.13 пункта 2.1 положения признать утратившим силу.
2.  Подпункт 2.2.36 пункта 2.2 положения изложить в новой редакции:
«2.2.36. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля».
3. Подпункты 2.2.37, 2.2.38 пункта 2 положения признать утратившими силу.
4. Пункт  4.2  положения изложить в новой редакции:
«4.2. Непосредственное руководство управлением осуществляет начальник управ-

ления, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Городским Голо-
вой города Калуги».

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  
правоустанавливающих документов  на земельные участки под деревянными сарая-
ми, расположенные по адресу: 

- г.Калуга, п.Мирный, в районе д.19 (район дома культуры) - (деревянные сараи 
-   113 штук);

- г.Калуга, ул.Никитина, в районе д.129 (район детсада №29) - (деревянные сараи 
-   28 штук, голубятня- 1).

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, объявленного на 21 октября 2020 г., на право заключения догово-
ра аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием: для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 
40:25:000064:1875, площадью 1000 кв.м, адрес: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г.Калуга, д.Лихун, уч.1.

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

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

общаем     об итогах аукциона, объявленного на 21 октября 2020 г., на право за-
ключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с 
разрешенным использованием: производственная деятельность, с кадастровым 
номером 40:26:000162:168, площадью 16 770 кв. м, адрес: Калужская обл., г. Калуга,                          
р-н ул. Черновская».

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.10.2020                                                                                            № 309-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 

27.06.2017 № 232-п «О проведении ежегодного открытого городского конкурса-
фестиваля «Солнце светит всем», посвященного Международному дню 

инвалидов»
В соответствии со статьями 37, 38, 43 Устава муниципального образования «Город 

Калуга»,  решением  Городской Думы города Калуги от 25.09.2020 № 266 «О временно 
исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 27.06.2017 № 232-п                                

«О проведении ежегодного открытого городского конкурса-фестиваля «Солнце светит 
всем», посвященного Международному дню инвалидов»  изменение,  изложив при-
ложение к нему в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального                             
опубликования. 

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

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

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 23.10.2020 №  
309-п   

Положение  о проведении ежегодного открытого городского конкурса-
фестиваля «Солнце светит всем», посвященного Международному дню 

инвалидов 
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок, условия органи-

зации, проведения и подведения итогов ежегодного открытого городского  конкурса-
фестиваля «Солнце светит всем», посвященного Международному дню инвалидов 
(далее - конкурс-фестиваль).

1.2. Организатором и учредителем конкурса-фестиваля является управление  об-

разования города Калуги. 
1.3. В проведении конкурса-фестиваля участвуют муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Стратегия»  и муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» 
города Калуги. 

1.4. С их согласия в проведении конкурса-фестиваля вправе принимать участие: 
Калужская региональная общественная организация в поддержку детей с ограничен-
ными возможностями, детей инвалидов и инвалидов с детства «ГОРОД НАДЕЖДЫ».

2. Цели и задачи конкурса-фестиваля
2.1. Конкурс-фестиваль проводится в целях формирования у учащихся муници-

пальных образовательных учреждений толерантного отношения к людям с ограни-
ченными возможностями здоровья.

2.2. Основные задачи конкурса-фестиваля:
- создание условий для позитивной социализации детей, нравственного воспита-

ния подрастающего поколения;
- социальная интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья и де-

тей-инвалидов в общество путем создания инклюзивной культурно-досуговой среды;
- привлечение внимания общества к проблемам детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья и детей-инвалидов.
3. Сроки проведения конкурса-фестиваля
Конкурс-фестиваль проходит ежегодно с октября по декабрь.
4. Условия и порядок проведения конкурса-фестиваля
4.1. К участию в конкурсе-фестивале приглашаются учащиеся образовательных 

организаций, расположенных на территории муниципального образования «Город 
Калуга», независимо от ведомственной принадлежности.

4.2. Номинации конкурса-фестиваля:
4.2.1.Открытка «Письмо другу» (для учащихся 1-4 классов). 
4.2.2. Эссе «Я и «особый» ребенок: наши возможности» (для учащихся 5-8 классов).
4.2.3. «Социальная реклама – социальный плакат (коллективное или индивидуаль-

ное творчество)» (для учащихся 7-11 классов).
4.2.4. Журналистская работа (для учащихся 9-11 классов).
4.3. Конкурс-фестиваль проводится по следующим этапам:
1 этап: Классный час «Урок доброты» в образовательных организациях. Проходит               

в октябре ежегодно.
2 этап: Проведение с 1 по 20 ноября ежегодно конкурса-фестиваля среди учащихся 

образовательных организаций города Калуги по номинациям конкурса-фестиваля, 
указанным в пункте 4.2 настоящего Положения.

В конкурсную комиссию от одного учреждения представляется не более 5-ти работ 
по каждой номинации. Каждая работа сопровождается заявкой по форме согласно 
приложению к настоящему Положению. 

3 этап: Подведение итогов конкурса-фестиваля на праздничном мероприятии 
«Солнце светит всем» с 1 по 10 декабря ежегодно.  

4.4. Требования к содержанию и оформлению работ по номинациям:
 Номинация «Открытка «Письмо другу» (для учащихся 1-4 классов).
На конкурс-фестиваль принимаются работы любого формата учащихся 1-4 классов, 

выполненные в различной технике (акварель, масло, графика и др.), изготовленные из 
любого материала. 

Работа должна содержать рисунок и текст, соответствующий тематике конкурса-
фестиваля. Работы должны быть представлены участниками конкурса-фестиваля в 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» по адресу: г. Калу-
га,  ул. Поселковая, д. 4, каб. № 205, телефон: 22-01-91.  

 Номинация «Эссе «Я и «особый» ребенок: наши возможности» (для учащихся             
5-8 классов).

Эссе представляет собой творческое мини-сочинение, в котором участник излагает 
свое видение темы конкурса-фестиваля и демонстрирует умение обосновывать свои 
суждения. Эссе подается как авторский продукт, не содержащий в себе ни полностью, 
ни частично элементов плагиата. 

Для участия в номинации необходимо выслать текст произведения с прикреплен-
ным текстовым файлом на электронный адрес: bezverhaya@uo.kaluga.ru

Требования к оформлению: шрифт Times New Roman, 12 кегль, междустрочный 
интервал - 1; поля страницы: 3 см слева, по 2 см с остальных сторон. 

 Номинация «Социальная реклама – социальный плакат (коллективное или инди-
видуальное творчество)» (для учащихся 7-11 классов).

Плакат – лист бумаги формата А-3 (297 х 420 мм), текст плаката должен быть 
кратким, лаконичным, оригинальным, не допускается использование чужих текстов. 
Рисунок, фотография, коллаж, компьютерная графика, используемые для создания 
плаката, должны быть авторские. Плакат должен сопровождаться лозунгом или иным 
авторским текстом. Плакаты должны быть представлены участниками конкурса-фе-
стиваля в муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» по адресу:             
г. Калуга,  ул. Поселковая, д. 4, каб. № 205, телефон: 22-01-91. 

 Номинация  «Журналистская работа» (для учащихся 9-11 классов). 
Конкурсная работа может быть представлена в любом газетном жанре: заметка, 

интервью, репортаж, соответствующем тематике конкурса-фестиваля.
Работы могут сопровождаться фотографиями или иллюстрациями к тексту                

(с указанием авторов). Для участия в номинации необходимо выслать текст произ-
ведения с прикрепленным текстовым файлом на электронный адрес: bezverhaya@
uo.kaluga.ru

4.5. Заявки, оформленные отдельно по каждой номинации, должны быть пред-
ставлены участниками конкурса-фестиваля в муниципальное бюджетное   образо-
вательное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества 
детей и юношества «Созвездие» по адресу: г. Калуга, ул. Поселковая, д. 4, каб. № 205, 
телефон: 22-01-91 и на электронный адрес: sozvezdie.ps@mail.ru с пометкой «Солнце 
светит всем» в срок не позднее 20 ноября ежегодно.

5. Критерии оценивания конкурсных работ, представленных на конкурс-фестиваль, 
и порядок их оценки

5.1. Конкурсная комиссия оценивает работы участников, представленные на кон-
курс по следующим критериям:

Номинация «Открытка «Письмо другу» (для учащихся 1-4 классов). Максимальное 
количество баллов – 40.

- соответствие жанру и стилю (1-10 баллов);
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- соответствие теме конкурса-фестиваля (1-10 баллов);
- оригинальность исполнения работы (1-10 баллов);
- качество исполнения работы (1-10 баллов).
Номинация «Эссе «Я и «особый» ребенок: наши возможности» (для учащихся            

5-8 классов).  Максимальное количество баллов – 40.
- соответствие жанру и стилю (1-10 баллов);
- соответствие теме конкурса-фестиваля (1-10 баллов);
- композиционная целостность (1-10 баллов);
- грамотность (1-10 баллов).
  Номинация «Социальная реклама – социальный плакат» (коллективное или ин-

дивидуальное творчество)» (для учащихся 7-11 классов). Максимальное количество 
баллов – 40.

- соответствие жанру и стилю (1-10 баллов);
- соответствие теме конкурса-фестиваля (1-10 баллов);
- оригинальность исполнения работы (1-10 баллов);
- социальная значимость лозунга (слогана) (1-10 баллов).
  Номинация «Журналистская работа» (для учащихся 9-11 классов). Максимальное 

количество баллов – 40.
- соответствие жанру и стилю (1-10 баллов);
- соответствие теме конкурса-фестиваля (1-10 баллов);
- социально-значимая позиция автора (1-10 баллов);
- грамотность (1-10 баллов).
5.2. Порядок оценки:
Система оценки конкурсных работ — рейтинговая. Каждая работа оценивается 

членами конкурсной комиссии по 10-балльной шкале по каждому критерию, указан-
ному в п.5.1 настоящего Положения. По каждой работе оценки, выставленные чле-
нами конкурсной комиссии, суммируются, и выводится средний балл. Победитель и 
два лауреата по каждой номинации определяются путем вычисления более высокого 
среднего балла. 

6. Руководство конкурсом-фестивалем
Руководство подготовкой и проведением конкурса-фестиваля осуществляется Кон-

курсной комиссией, состав которой утверждается постановлением Городской Управы 
города Калуги, носящим индивидуальный характер. 

7. Подведение итогов конкурса-фестиваля
Победитель и два лауреата по каждой номинации награждаются дипломами кон-

курса-фестиваля и памятными призами на праздничном заключительном мероприя-
тии. Конкретные сроки, время и место проведения  праздничного, заключительного 
мероприятия конкурса-фестиваля «Солнце светит всем» устанавливаются на осно-
вании постановления Городской Управы города Калуги, носящего индивидуальный 
характер. 

8. Заключительные положения
Информация о конкурсе-фестивале размещается на официальном сайте управле-

ния образования города Калуги и в средствах массовой информации. 
Приложение  к Положению о проведении ежегодного открытого городского 

конкурса-фестиваля  «Солнце светит всем», посвященного Международному дню 
инвалидов 

Заявка  на участие в ежегодном открытом городском  конкурсе-фестивале
 «Солнце светит всем», посвященном Международному дню инвалидов
1. Наименование  образовательной организации  (полностью)  и  контактный телефон.
2. Фамилия,  имя  участника конкурса-фестиваля.  
3. Дата рождения и класс участника конкурса-фестиваля.  
4. Справка    МСЭ   и   домашний   адрес   (для   детей-инвалидов   участников    

конкурса-
фестиваля). 
5. Ф.И.О. руководителя коллектива (для семейного творческого коллектива) (пол-

ностью) и контактный телефон. 
6. Номинация конкурса-фестиваля.

СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления города Калуги, работников муниципальных учреждений города 

Калуги и фактических расходах на оплату их труда  на 01 октября 2020 года

Категория работников Среднесписочная численность 
работников, чел.*

Фактические расходы на заработную 
плату работников за отчетный пери-
од, тыс. рублей

Муниципальные служащие ор-
ганов местного самоуправления 
города Калуги

705,0 370 303,00

Работники муниципальных уч-
реждений города Калуги 9912,0 2 617 687,00

*Среднесписочная численность указывается с учетом внешних совместителей

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.10.2020                                                                                              № 310-п
О внесении изменений в Порядок определения нормативных затрат на 
оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными 

учреждениями, подведомственными управлению записи актов гражданского 
состояния города Калуги, и нормативных затрат на содержание имущества 
муниципальных учреждений, подведомственных управлению записи актов 

гражданского состояния города Калуги, утвержденный постановлением 
Городской Управы  города Калуги от 24.12.2014 № 438-п  

 В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учрежде-

ниях», статьями 36,  44 Устава муниципального образования «Город Калуга», поста-
новлением Городской Управы города Калуги от 03.06.2011 № 132-п «О порядке фор-
мирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений му-
ниципального образования «Город Калуга» и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания», решением Городской Думы города Калуги от 25.09.2020 № 
266 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок определения нормативных затрат на оказание (выполнение) 
муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями, подведомственны-
ми управлению записи актов гражданского состояния города Калуги, и нормативных 
затрат на содержание имущества муниципальных учреждений, подведомственных 
управлению записи актов гражданского состояния города Калуги, утвержденный по-
становлением Городской Управы  города Калуги от 24.12.2014 № 438-п (далее - Поря-
док), следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2. Порядок формирует единый подход к определению нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ), включенных в перечень  предо-
ставляемых (выполняемых) Учреждениями услуг (работ), формируемый в соответ-
ствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Перечень), 
и содержит:».

1.2. Таблицу 9 приложения 2 к Порядку изложить в новой редакции (приложение). 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-

вания. Действие положения подпункта 1.1 пункта 1 настоящего постановления рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018. Действие положения под-
пункта 1.2 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2020.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
записи актов гражданского состояния  города Калуги.

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

                                                                                                 Приложение  к  постановле-
нию Городской Управы  города Калуги    от 23.10.2020 № 310-п

РАСЧЕТ нормативных затрат в части расходов  по КОСГУ 290 «Прочие расходы»
на 20___ год

№ 
п/п

Наименование расходов Сумма на год (руб.)

1 2 3

1 Уплата платежей, сборов, госпошлины (расшифровать)

2 Другие расходы (расшифровать):

ВСЕГО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.10.2020                                                                                        № 312-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 
05.09.2014 № 304-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных 

объектов по оказанию бытовых услуг на территории муниципального 
образования «Город Калуга»

В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Городской Управы города Калуги от 18.06.2014 
№ 201-п «Об утверждении Положения о порядке разработки и утверждения схемы 
размещения нестационарных объектов по оказанию бытовых услуг на территории 
муниципального образования «Город Калуга», статьями 36, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», решением Городской Думы города Калуга от 25.09.2020 
№ 266 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 
05.09.2014 № 304-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов 
по оказанию бытовых услуг на территории муниципального образования «Город Калу-
га», изложив приложение к нему в новой редакции (приложение).

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

экономики и имущественных отношений города Калуги.
Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги

    Д.А. ДЕНИСОВ.

                  Приложение  к постановлению Городской Управы   города Калуги 
                  от 23.10.2020 № 312-п

СХЕМА-ТАБЛИЦА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ БЫ-
ТОВЫХ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»

п/п Место нахождения НО 
(адресный ориентир)

Коли-
чество 
НО по 
адрес-
ному 
ори-
енти-
ру

Пло-
щадь 
НО

Тип 
НО
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1 Грабцевское шоссе, у д.101 1 32 + ритуальные услуги 5 лет
2 д.Колюпаново, у д.35 1 + ремонт обуви 5 лет
3 д.Литвиново (городское 

кладбище)
5 15 + ритуальные услуги 5 лет

4 д.Литвиново (городское 
кладбище)

18 + ритуальные услуги 5 лет

5 д.Литвиново (городское 
кладбище)

36 + ритуальные услуги 5 лет

6 д.Литвиново (городское 
кладбище)

18 + ритуальные услуги 5 лет

7 д.Литвиново (городское 
кладбище)

18 + ритуальные услуги 5 лет

8 п.Куровской, ул.Мира, у 
д.1а

1 7 + банковские опе-
рации

5 лет

9 п.Куровской, ул.Мира, у 
д.1а (в районе автобусной 
остановки)

1 12 + ремонт обуви 5 лет

10 п.Куровской, 
ул.Строительная, у д.30

1 10,5 + парикмахерские  
услуги

5 лет

11 пр.Азаровский (остановоч-
ный комплекс, разворот-
ное кольцо троллейбуса 
№ 17)

1 6 + ремонт обуви 5 лет

12 ул.Академика Королева, 
у д.27

1 4 + ремонт обуви 5 лет

13 ул.Баумана, у д.11 1 12 + ремонт обуви 5 лет
14 ул.Болдина, у д.3 1 7 + ремонт обуви 5 лет
15 ул.Вишневского, напро-

тив д.7
1 26,3 + банковские опе-

рации
5 лет

16 ул.Генерала Попова, у д.8 1 11 + ремонт обуви 5 лет
17 ул.Гурьянова, у д.27 1 10,1 + ремонт обуви 5 лет
18 ул.Звездная, у д.12 1 9 + ремонт обуви 5 лет
19 ул.Зерновая, напротив 

авторынка
1 173 + шиномонтаж 5 лет

20 ул.Кирова, д.6 1 3 + услуги фотосъемки 
населения

5 лет

21 ул.Кутузова, д.2/1 1 1 + банковские опе-
рации

5 лет

22 ул.Ленина, д.93 1 1 + банковские опе-
рации

5 лет

23 ул.Ленина, у д.59 1 3,2 + ремонт часов 5 лет
24 ул.Малоярославецкая, 

у д.1 
1 8 + ремонт обуви 5 лет

25 ул.Малоярославецкая, 
у д.6

2 26,3 + банковские опе-
рации

5 лет

26 ул.Малоярославецкая, 
у д.6

100 + парикмахерские  
услуги

5 лет

27 ул.Марата, у д.5 1 6 + ремонт обуви 5 лет
28 ул.Маршала Жукова, у д.29 1 8 + ремонт обуви 5 лет
29 ул.Маршала Жукова, у д.32 1 8 + ремонт обуви 5 лет
30 ул.Маршала Жукова, у д.4 1 6 + ремонт часов 5 лет
31 ул.Маршала Жукова, у д.8 1 8 + ремонт обуви 5 лет
32 ул.Московская, д.188 1 1 + банковские опе-

рации
5 лет

33 ул.Московская, у д.219 
(около магазина «Спут-
ник»)

1 16 + ремонт обуви, ре-
монт и изготовление 
металлической га-
лантереи, ключей

5 лет

34 ул.Московская, у д.292 1 18 + прием вторсырья 5 лет
35 ул.Московская, у д.315 

корп.5
1 8 + ремонт обуви, зон-

тов, заточка бытовых 
инструментов, изго-
товление ключей 

5 лет

36 ул.Моторная, у д.7/7 1 15 + ремонт обуви 5 лет
37 ул.Нефтебаза, у д.1 1 8 + бытовые услуги (ре-

монт обуви)
5 лет

38 ул.Никитина, у д.135 1 7,5 + ремонт обуви 5 лет
39 ул.Николо-Козинская, у д.5 1 8 + ремонт обуви 5 лет
40 ул.Николо-Козинская, у 

д.7а
1 4 + ремонт обуви 5 лет

41 ул.Ольговская, в районе 
д.19

1 50,9 + резка стекла, прием 
макулатуры

5 лет

42 ул.Плеханова, у д.53 1 5 + ремонт часов 5 лет
43 ул.Пролетарская, у д.112 

корп.1
1 8 + ремонт обуви 5 лет

44 ул.Пухова, у д.29 1 27,4 + ремонт обуви 5 лет
45 ул.Степана Разина, у д.91 1 8 + ремонт обуви 5 лет
46 ул.Суворова, у д.156 корп.2 1 9 + ремонт обуви 5 лет
47 ул.Тарутинская, у д.1 1 55 + шиномонтаж 5 лет
48 ул.Тарутинская, у д.184а 1 6 + ремонт обуви 5 лет
49 ул.Тарутинская, у д.79 1 8 + ремонт часов 5 лет
50 ул.Тельмана, у д.39 1 7 + ремонт обуви 5 лет
51 ул.Труда, у д.1 2 6 + ритуальные услуги 5 лет
52 ул.Труда, у д.1 13 + ритуальные услуги 5 лет
53 ул.Труда, у д.1а 1 13 + ритуальные услуги 5 лет
54 ул.Тульская, у д.121 1 9 + изготовление клю-

чей
5 лет

55 ул.Ф.Энгельса, у д.13 1 15 + ремонт обуви 5 лет
56 ул.Хрустальная, д.34а 4 1 + банковские опе-

рации
5 лет

57 ул.Хрустальная, д.34а 1 + банковские опе-
рации

5 лет

58 ул.Хрустальная, д.34а 1 + банковские опе-
рации

5 лет

59 ул.Хрустальная, д.34а 1,5 + банковские опе-
рации

5 лет

60 ул.Хрустальная, у д.60 1 13 + ремонт обуви 5 лет
61 ул.Чижевского, у д.14 (око-

ло спортплощадки)
1 8 + ремонт обуви 5 лет

Итого: 61 нестационарный 
объект

Уведомление
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  декабре 2020 года.

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

дящегося без перемещения более 30 дней

№ 
п/п

Адрес Марка Государствен-
ный номер

Ленинский округ
1 ул.Ст.Разина, д.5-7 Неустановленной марки сине-зеленого цвета К784РК777
2 ул.Ст.Разина, д.75 УАЗ 2206 цвета «Хаки» О171ЕС40
3 ул.Ст.Разина, д.55 ВАЗ 21011 02-58 КЖЛ
4 ул.С.-Щедрина, д.72 ГАЗ 31029 серого цвета В289ВР40

5
ул.Вооруженного восстания
(около ограждения детского сада)

Газель белого цвета отсутствует

Московский округ
6 ул.Плеханова, д.3 ГАЗ 3234 Е234ВН40
Октябрьский округ
7 ул.Калужского ополчения, д.3 «Киа» О308ВВ40
8 ул.Калужского ополчения, д.3 к.1 Неустановленной марки Е597УС40
9 ул.Калужского ополчения, д.3 к.1 Неустановленной марки М822ХУ40

5 ноября 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 время
осмотра ТС

ул.Промышленная, д.8 Фольксваген малинового цвета К349РР40 05.11.2020
 10.00-13.00ул.Ст.Разина, д.99 ВАЗ 2106 фисташкового цвета С576СМ40

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении I. Извещение о 
проведении 8 декабря 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 25.09.2020                 
№ 7427-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: 8 декабря 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: 7 декабря 2020 
г. в 14:40 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 2 ноября 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: 2 декабря 
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                          
со 2 ноября 2020 г. по 2 декабря 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: многоэтажная жилая 
застройка (высотная застройка), с кадастровым номером 40:26:000167:1333, пло-
щадью 17 947 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область,                    
г.Калуга, ул.Кукареки, д. 2.

Параметры разрешенного строительства объекта определены в соответствии с ПЗЗ 
МО «Город Калуга» и с градостроительным планом от 18.11.2015, земельный участок 
расположен в территориальной зоне – Ж-3 – зона жилой застройки смешанной этаж-
ности (Приложение № 4).

Ограничения прав на земельный участок:
- Земельный участок полностью расположен в границах зон с особыми условиям 

использования территории – в приаэродромной территории аэродрома гражданской 
авиации Калуга (Грабцево), Подзона 3, Подзона 5, Подзона 6, Подзона 7. Площадь 
земельного участка, покрываемая зоной, составляет 17 947  кв.м. Содержание огра-
ничений использования земельного участка установлены в соответствии с Приказом 
Министерства транспорта РФ Федерального агентства воздушного транспорта (РОСА-
ВИАЦИЯ) от 03.04.2019 № 249-п.

- Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми условиям 
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использования – охранной зоне газопровода. Площадь земельного участка, покры-
ваемая охранной зоной газопровода, ориентировочно составляет 1750 кв.м. Содер-
жание ограничений использования земельного участка частично расположенного в 
границах зоны установлены в соответствии с постановлением РФ от 20.11.2020 № 878                             
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

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

- к сетям водоснабжения и водоотведения: (Приложение № 5)
- к сетям газоснабжения: (Приложение № 5)
Срок аренды земельного участка: 88 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): 1 553 

000,00 руб.
11. Шаг аукциона: 46 590,00 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета 

аукциона):  
1 553 000,00 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 8 декабря 2020 г.   на право заключения договора 

аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), с кадастровым но-
мером 40:26:000167:1333, площадью 17 947 кв. м, адрес: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Кукареки, д. 2.

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 _____________________________________________________
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 о том, 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 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 8 декабря 2020 г. 
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   на право заключения договора аренды земельного участка из земель населен-
ных пунктов, с разрешенным использованием: многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), с кадастровым номером 40:26:000167:1333, площадью 17 947 кв. 
м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Кукаре-
ки, д. 2.

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

N п/п Наименование документа Кол-во 
листов

При-
ме-
ча-
ние

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 юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства (для иностранных юридических 
лиц)

   

Документы передал ____________________________     ______________________
М.П.       Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                     

Подпись           (Фамилия Имя Отчество (полностью)    (необходимо указать реквизиты 
доверенности)

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

/_________________________/
                                                                                              (подпись)
         М.П.                                                                   
«_____»___________2020 г.   
                                             
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2020 г. 
Основание отказа _______________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона  
 ________________________________________     
 М.П.  

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 9 декабря 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 25.09.2020    
№ 7426-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: 9 декабря 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: 8 декабря 2020 
г. в 14:40 по месту проведения аукциона. 

 7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 2 ноября 
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:                
3 декабря 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                         
со 2 ноября 2020 г. по 3 декабря 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: многоэтажная жилая 
застройка (высотная застройка), с кадастровым номером 40:26:000167:1334, пло-
щадью 13 269 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область,                     
г.Калуга, ул.Кукареки, д. 2.

Параметры разрешенного строительства объекта определены в соответствии с ПЗЗ 
МО «Город Калуга» и с градостроительным планом от 18.11.2015, земельный участок 
расположен в территориальной зоне – Ж-3 – зона жилой застройки смешанной этаж-
ности (Приложение № 4).

Ограничения прав на земельный участок:
- Земельный участок полностью расположен в границах зон с особыми условиям 

использования территории – в приаэродромной территории аэродрома гражданской 
авиации Калуга (Грабцево), Подзона 3, Подзона 5, Подзона 6, Подзона 7. Площадь 
земельного участка, покрываемая зоной, составляет 13 269 кв.м. Содержание огра-
ничений использования земельного участка установлены в соответствии с Приказом 
Министерства транспорта РФ Федерального агентства воздушного транспорта (РОСА-
ВИАЦИЯ)  от 03.04.2019 № 249-п.

- Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми условиям 
использования – охранной зоне газопровода. Площадь земельного участка, покрывае-
мая охранной зоной газопровода, ориентировочно составляет 1618 кв.м. Содержание 
ограничений использования земельного участка частично расположенного в границах 
зоны установлены в соответствии с постановлением РФ от 20.11.2020 № 878 «Об ут-
верждении Правил охраны газораспределительных сетей»

- Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми условиям 
использования – охранная зона объектов электроэнергетики. Площадь земельного 
участка, покрываемая охранной зоной объектов электроэнергетики, ориентировочно 

составляет 261 кв.м. Содержание ограничений использования земельного участка 
расположенного в границах зоны установлены в соответствии с Правилами установки 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. №160.

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

- к сетям водоснабжения и водоотведения: (Приложение № 5)
- к сетям газоснабжения: (Приложение № 5)
Срок аренды земельного участка: 88 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): 1 202 

000,00 руб.
11. Шаг аукциона: 36 060,00 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета 

аукциона):  
1 202 000,00 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 
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– 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 9 декабря 2020 г.   на право заключения договора 

аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), с кадастровым но-
мером 40:26:000167:1334, площадью 13 269 кв. м, адрес: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Кукареки, д. 2.

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 _____________________________________________________
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 о том, 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 рекви-

зиты 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 9 декабря 2020 г. 
   

на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использованием: многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), с кадастровым номером 40:26:000167:1334, площадью 13 269 кв. м, адрес: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Кукареки, д. 2.

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

N п/п Наименование документа Кол-во 
листов

Приме-
чание

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 докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства (для иностранных юри-
дических 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 № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ 

/_________________________/
         М.П.                                                                   
«_____»___________2020 г.   
                                            
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2020 г. 
Основание отказа _______________________________________________________

__________________________________________________________________________
________________ 

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона  

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ

от 28.10.2020                                                                                                               № 286

О внесении изменений в постановление Городской Думы г. Калуги от 13.07.2005 
№ 115 «Об утверждении Правил разработки прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества г. Калуги и Порядка принятия 
решений об условиях приватизации муниципального имущества г. Калуги»

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и пунктом 6 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования «Го-
род Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести в Правила разработки прогнозного плана (программы) приватизации му-
ниципального имущества г. Калуги, утвержденные постановлением Городской Думы г. 
Калуги от 13.07.2005 № 115 «Об утверждении Правил разработки прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества г. Калуги и Порядка принятия 
решений об условиях приватизации муниципального имущества г. Калуги» (далее - 
Правила), следующие изменения:

1.1. Пункт 10 Правил изложить в следующей редакции: 
«10. Утвержденная Городской Думой города Калуги программа подлежит разме-

щению на официальном сайте в сети Интернет для размещения информации о прива-
тизации государственного и муниципального имущества». 

1.2. В пункте 11 Правил:
- в абзаце один слова «для сведения» исключить;
- абзац два изложить в следующей редакции:
«Отчет о выполнении программы подлежит размещению на официальном сайте в 

сети Интернет для размещения информации о приватизации государственного и му-
ниципального имущества».

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской 
Думы города Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству 
(Борсук В.В.).

Заместитель председателя Городской Думы  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 28.10.2020                                                                                    № 289

О внесении изменения в постановление Городской Думы г. Калуги от 26.10.2005 
№ 202 «О местных налогах, действующих на территории муниципального 

образования «Город Калуга»

На основании статей 5, 15 главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации, в 
соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Го-
родская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести изменение в Положение о земельном налоге на территории муници-
пального образования «Город Калуга», утвержденное постановлением Городской 
Думы г. Калуги от 26.10.2005 № 202 (далее – Положение), изложив подпункт 3.1.12 
пункта 3.1 статьи 3 Положения в следующей редакции:

«3.1.12. Органы государственной власти Калужской области, государственные 
органы Калужской области, а также организации, осуществляющие оказание госу-
дарственных услуг, выполняющие работы и (или) исполняющие государственные 
функции в целях осуществления или обеспечения реализации полномочий органов 
государственной власти (государственных органов) Калужской области, финансовое 
обеспечение деятельности которых осуществляется на основании бюджетной сметы, 
государственного задания, за счет средств обязательного медицинского страхования, 
на налоговый период 2021 года».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021, но не ранее чем по истечении 
месяца со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской 
Думы города Калуги по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике 
(Сотсков К.В.).

Заместитель председателя Городской Думы города Калуги      А.Г. ИВАНОВ

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ

от 28.10.2020                                                                                                                 № 291
Об установлении памятного знака  

На основании пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования «Го-
род Калуга», в соответствии с постановлением Городской Думы г. Калуги от 09.09.1997 
№ 148 «О наименовании улиц в муниципальном образовании «Город Калуга», с уче-
том протокола комиссии по наименованию улиц в муниципальном образовании «Го-
род Калуга» от 17.09.2020 № 4 Городская Дума города Калуги  РЕШИЛА:

1. Одобрить установку памятного знака в целях увековечения памяти учащихся, 
выпускников и преподавателей учебного заведения ГБПОУ КО «Калужский колледж 
народного хозяйства и природообустройства» - участников Великой Отечественной 
войны, на прилегающей территории колледжа по адресу: г. Калуга, ул. Герцена, д. 34.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет                 
Городской Думы города Калуги по территориальному развитию города и городскому 
хозяйству (Борсук В.В.).

Заместитель председателя Городской Думы  города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ

от 28.10.2020                                                                                                             № 292
Об установлении мемориальной доски

На основании пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования «Го-
род Калуга», в соответствии с постановлением Городской Думы г. Калуги от 09.09.1997 
№ 148 «О наименовании улиц в муниципальном образовании «Город Калуга», с уче-
том протокола комиссии по наименованию улиц в муниципальном образовании «Го-
род Калуга» от 17.09.2020 № 4 Городская Дума города Калуги   РЕШИЛА:

1. Одобрить установку мемориальной доски в целях увековечения памяти  участ-
ника миротворческой миссии в Югославии и боевых действий в Чеченской республи-
ке Зеленковского Андрея Викторовича на фасаде здания МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 6 им. А.С. Пушкина» г. Калуги.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет  Город-
ской Думы города Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяй-
ству (Борсук В.В.).

Заместитель председателя Городской Думы города Калуги     А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ

от 28.10.2020                                                                                                              № 293
Об установлении мемориальной доски

На основании пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования «Го-
род Калуга», в соответствии с постановлением Городской Думы г. Калуги от 09.09.1997 
№ 148 «О наименовании улиц в муниципальном образовании «Город Калуга», с уче-
том протокола комиссии по наименованию улиц в муниципальном образовании  «Го-
род Калуга» от 17.09.2020 № 4 Городская Дума города Калуги   РЕШИЛА:

1. Одобрить установку мемориальной доски в целях увековечения памяти заслу-
женного художника Российской Федерации Рыженко Павла Викторовича на фасаде 
жилого дома в г. Калуге по ул. Космонавта Комарова, д. 55.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет                 
Городской Думы города Калуги по территориальному развитию города и городскому 
хозяйству (Борсук В.В.).

Заместитель председателя Городской Думы  города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги          

РЕШЕНИЕ

от 28.10.2020                                                                                                                № 296

О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 
№ 237 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг, оказываемых 

органами Городской Управы города Калуги»

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», статей 24, 43 Устава муници-
пального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА: 

1. Внести следующие изменения в приложение к решению Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, оказываемых 
органами Городской Управы города Калуги» (далее - решение):

1.1. Исключить из пункта 1 приложения к решению «Перечень услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 
оказываемых органами Городской Управы города Калуги» слова «Подготовка и выда-
ча справки о составе семьи».

1.2. Пункт 2 приложения к решению «Перечень услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, оказываемых 
органами Городской Управы города Калуги» исключить.

1.3. Дополнить приложение к решению «Перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, оказываемых 
органами Городской Управы города Калуги» новыми пунктами 28, 29, 30, 31:

«28 Подготовка и выдача проектной докумен-
тации по сохранению объекта культурного 
наследия
Подготовка и выдача проектной доку-
ментации (рабочей документации) по 
проведению консервации и (или) противо-
аварийных работ на объекте культурного 
наследия

Выдача разрешения на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения 

29 Подготовка и выдача проекта информаци-
онной надписи и обозначения на объекте 
культурного наследия

Согласование проекта информационной над-
писи и обозначения на объекте культурного 
наследия (памятнике истории и культуры) мест-
ного (муниципального) значения

30 Подготовка и выдача проектной докумен-
тации на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия
Проведение государственной историко-
культурной экспертизы

Согласование проектной документации на 
проведение работ по сохранению объекта куль-
турного наследия местного (муниципального) 
значения
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31 Проведение государственной историко-куль-
турной экспертизы
Подготовка и выдача документации по обе-
спечению сохранности объекта культурного 
наследия 

Согласование обязательных разделов об обе-
спечении сохранности объектов культурного на-
следия в проектах проведения изыскательских, 
проектных, земляных, строительных, мелиора-
тивных, хозяйственных работ, работ по использо-
ванию лесов, иных работ в границах территории 
объекта культурного наследия местного (муни-
ципального) значения, проектов обеспечения 
сохранности указанных объектов культурного 
наследия; разделов об обеспечении сохранности 
объекта культурного наследия в проектной до-
кументации, проекта обеспечения сохранности 
объекта культурного наследия местного (муни-
ципального) значения при проведении строи-
тельных и иных работ на земельном участке, 
непосредственно связанном с земельным участ-
ком в границах территории объекта культурного 
наследия»

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской 
Думы города Калуги по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике 
(Сотсков К.В.) и комитет Городской Думы города Калуги по территориальному разви-
тию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Заместитель председателя Городской Думы  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ                

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ

от 28.10.2020                                                                                   № 307
О внесении изменения в Положение о территориальном общественном 

самоуправлении в муниципальном образовании «Город Калуга», утвержденное 
решением Городской Думы города Калуги от 21.06.2011 № 137

В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 16, 
24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги 
РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о территориальном общественном самоуправлении в му-
ниципальном образовании «Город Калуга», утвержденное решением Городской Думы 
города Калуги от 21.06.2011 № 137 изменение, изложив подпункт 3.3.2 пункта 3.3 гла-
вы 3 в следующей редакции: 

«3.3.2 Территория, на которой осуществляется ТОС, как правило, должна состав-
лять единую территорию.». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет Городской 
Думы города Калуги по правовому обеспечению местного самоуправления (Макаров 
А.Н.).

Заместитель председателя Городской Думы  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ

от 28.10.2020        № 283

О внесении изменений в постановление Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 28.03.2007 № 40 «Об утверждении системы оплаты труда 

лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальные должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Калуга»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 
44 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги 
РЕШИЛА:

1. Внести в постановление Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 
28.03.2007 № 40 «Об утверждении системы оплаты труда лиц, замещающих муници-
пальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в муници-
пальном образовании «Город Калуга» (далее - постановление) следующие измене-
ния:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему решению.

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2020.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской 
Думы города Калуги по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике 
(Сотсков К.В.).

Заместитель председателя Городской Думы  города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги
от 28.10.2020 № 283

Размер должностного оклада лица, 
замещающего муниципальную должность в Городской Думе города Калуги

Наименование должности Должностной оклад, рублей

Глава городского самоуправления города Калуги 37000

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги  от 28.10.2020 
№ 283

Размеры должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 

образования «Город Калуга»
Наименование должности Должностной оклад, рублей

1 2
Городской Голова города Калуги 37000
Первый заместитель Городского Головы 33221
Первый заместитель Городского Головы - 
начальник управления

33221

Заместитель Городского Головы 29915

Заместитель Городского Головы -
начальник управления

29915

Заместитель Городского Головы - 
главный архитектор

29915

Председатель 29915
Заместитель председателя 27030
Начальник управления 26923
Управляющий делами Городской Думы 26923
Заведующий отделом 26923
Аудитор 24512
Заместитель заведующего отделом 24404
Заместитель начальника управления 24404
Заместитель начальника управления - 
председатель комитета

24012

Председатель комитета 23617

Заместитель председателя комитета -
начальник отдела

19524

Пресс-секретарь 19524
Начальник отдела 19524
Помощник Городского Головы 19524
Помощник председателя Городской Думы 19524
Заместитель начальника отдела 17005
Главный инспектор 16898
Главный специалист 14959
Ведущий инспектор 14852
Ведущий специалист 13541
Главный специалист 1 разряда 12913
Ведущий специалист 1 разряда 12755
Инспектор 12648
Специалист 1 разряда 12440
Специалист 2 разряда 9606
Специалист 8819

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ

от 28.10.2020                                                                                                                  № 284
О внесении изменений в постановление Городской Думы г. Калуги от 28.12.2004             

№ 374 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений города 
Калуги»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 
44 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги 
РЕШИЛА:

1. Внести в постановление Городской Думы г. Калуги от 28.12.2004 № 374 
«Об оплате труда работников муниципальных учреждений города Калуги» (далее - 
постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления слова «в размере 5253 рубля» заменить словами «в 
размере 5411 рублей», слова «в размере 7973 рубля» заменить словами «в размере 
8213 рублей».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2020.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской 
Думы города Калуги по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике 
(Сотсков К.В.).

Заместитель председателя Городской Думы  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.
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Приложение  к решению Городской Думы города Калуги от 28.10.2020 № 284

Размеры окладов работников муниципального казенного учреждения «Служба 
информационного обеспечения», муниципального казенного учреждения «Служба 
хозяйственного и транспортного обеспечения», муниципального казенного учреж-
дения «Муниципальный архив г. Калуги», муниципального бюджетногоучреждения 
«Редакция газеты «Калужская неделя»

№ п/п Наименование должности Размер 
оклада 
(рублей)

1 Главный редактор;
директор

17081

2 Главный бухгалтер;
заместитель главного редактора;
заместитель директора;
начальник отдела;
инженер-программист 1 категории;
инженер-электроник 1 категории;
инженер 1 категории

12998

3 Заместитель главного бухгалтера;
главный специалист по защите информации;
инженер-программист 2 категории;
инженер-электроник 2 категории;
инженер 2 категории

11760

4 Инженер по защите информации;
инженер-сметчик;
инженер по материально-техническому обеспечению

11140

5 Ответственный секретарь 9903
6 Бухгалтер;

инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений;
менеджер;
механик;
экономист;
главный архивист

9285

7 Инженер;
монтажер;
оператор видеозаписи;
специалист по кадрам;
ведущий архивист

8666

8 Водитель;
слесарь по ремонту автомобилей

8541

9 Администратор;
корректор;
маляр;
монтажник;
облицовщик-плиточник;
плотник;
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий;
сварщик;
слесарь-сантехник;
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования;
телекорреспондент;
штукатур

8048

10 Верстальщик;
делопроизводитель;
диспетчер;
заведующий хозяйством;
корреспондент;
менеджер по рекламе;
фотокорреспондент

6190

11 Гардеробщик;
дворник;
истопник;
курьер;
лифтер;
сторож (вахтер);
уборщик служебных помещений

4953

Размеры окладов работников муниципального казенного учреждения 
«Центр по повышению энергетической эффективности»

№ п/п Наименование должности Размер 
оклада 
(рублей)

1 Директор 17081
2 Заместитель директора - главный инженер;

главный бухгалтер - начальник финансово-бухгалтерского отдела
15375

3 Начальник отдела 12998
4 Главный специалист;

главный специалист по защите информации;
юрисконсульт;
инженер-сметчик 1 категории

11698

5 Ведущий бухгалтер;
ведущий специалист;
ведущий инженер;
ведущий инженер-электроник

11140

6 Делопроизводитель 6190
7 Уборщик служебных помещений 4544

Размеры окладов работников муниципального казенного учреждения
«Управление капитального строительства города Калуги»

№ п/п Наименование должности Размер оклада (ру-
блей)

1 Директор 17081
2 Главный инженер - заместитель директора;

заместитель директора
15375

3 Начальник отдела 12998
4 Главный бухгалтер 11698

5 Главный специалист 11698
6 Юрисконсульт 11698
7 Инженер-сметчик 11140
8 Ведущий экономист 11140
9 Ведущий бухгалтер 11140
10 Ведущий инженер 9903
11 Инженер 9038
12 Водитель 7737

Размеры окладов руководящих работников муниципального казенного учреж-
дения «Центр бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной деятельности» 

города Калуги

№ п/п Наименование должности Размер оклада 
(рублей)

1 Директор 17081
2 Главный бухгалтер - начальник отдела по сводам бухгалтерской отчетности 15375
3 Заместитель директора 15375
4 Заместитель главного бухгалтера - заместитель начальника отдела по сводам 

бухгалтерской отчетности
13863

5 Начальник отдела 11204
6 Заместитель начальника отдела 9965

Размеры базовых окладов работников по профессиональным квалификацион-
ным группам должностей и квалификационным уровням работников муниципаль-
ного казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и сопровождения хозяй-

ственной деятельности» города Калуги

№ п/п Профессиональная квалифи-
кационная группа/квалифика-
ционный уровень

Должности, отнесенные к квалификационным уров-
ням

Размеры 
базовых 
окладов 
по ПКГ 
(рублей)

1 Должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень Вахтер; сторож; профессии рабочих, по которым пред-

усмотрено присвоение 1, 2, 3 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалифи-
кационным справочником работ и профессий рабочих 
(рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий и сооружений)

5710

2 Должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень Водитель автомобиля; профессии рабочих, по кото-

рым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификаци-
онных разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

5943

4 квалификационный уровень Водитель автобуса, имеющий первый класс и занятый 
перевозкой обучающихся (детей)

7676

3 Должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень Секретарь-машинистка 5710

4 Должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
3 квалификационный уровень Начальник хозяйственного отдела 8666

5 Должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
2 квалификационный уровень Инженер 2 категории 7305
3 квалификационный уровень Бухгалтер 1 категории 7491
4 квалификационный уровень Ведущий инженер; ведущий бухгалтер; ведущий спе-

циалист по кадрам; должности служащих, по которым 
может устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий»

9038

Размеры окладов работников муниципального казенного учреждения
«Служба спасения» города Калуги

№ п/п Наименование должности Размер 
оклада (ру-
блей)

1 Директор 17081
2 Заместитель директора, главный бухгалтер 12998
3 Начальник подразделения, отдела 12095
4 Главный механик 11140
5 Главный специалист 10523
6 Ведущий специалист 10177
7 Специалист по охране труда 9285
8 Спасатель:

спасатель 1 класса 13060
спасатель 2 класса 12095
спасатель 3 класса 11204
спасатель 10213

9 Фельдшер 10213
10 Старший оперативный дежурный 9285
11 Оперативный дежурный 8468
12 Механик-водитель, механик 8468
13 Слесарь-ремонтник 6389
14 Уборщик служебных помещений;

уборщик территории
4544

Размеры окладов работников муниципального казенного учреждения
«Служба единого заказа городского хозяйства»

№ п/п Наименование должности Размер окла-
да (рублей)

1 Директор 17081
2 Заместитель директора, заместитель директора - начальник центра организации 

дорожного движения, главный бухгалтер - начальник финансово-бухгалтерского 
отдела

15375

3 Начальник отдела 12998
4 Главный специалист;

инженер-сметчик 1 категории;
юрисконсульт

11698

5 Ведущий специалист;
ведущий инженер

11140

6 Инженер 9038
7 Инженер-электроник 9038
8 Администратор парковки 8666
9 Водитель 8541
10 Оперативный дежурный 8468
11 Контролер 8048
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12 Делопроизводитель 6190
13 Уборщик служебных помещений 4544

Размеры окладов работников муниципального автономного учреждения культу-
ры «Дворец торжеств города Калуги»
№ п/п Наименование должности Размер 

оклада 
(рублей)

1 Директор 17081
2 Главный бухгалтер 12998
3 Инженер по материально-техническому обеспечению 11140
4 Главный специалист 10523
5 Бухгалтер 9285
6 Администратор 8048
7 Гардеробщик 4953
8 Дворник 4953
9 Уборщик служебных помещений 4953

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 28.10.2020                                   № 285

О внесении изменения в постановление Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 27.02.2008 № 17 «О системе оплаты труда лиц, 
исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования «Город 

Калуга», не замещающих должности муниципальной службы и не являющихся 
муниципальными служащими»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 
44 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги 
РЕШИЛА:

 1. Внести в постановление Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 
27.02.2008 № 17 «О системе оплаты труда лиц, исполняющих обязанности по техниче-
скому обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга», не замещающих должности муниципальной службы и 
не являющихся муниципальными служащими» (далее - постановление) следующие 
изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции в соответствии 
с приложением к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2020.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской 
Думы города Калуги по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике 
(Сотсков К.В.).

Заместитель председателя Городской Думы  города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.                                                                                                 

Приложение к решению Городской Думы города Калуги от 28.10.2020 № 285
Размеры должностных окладов лиц, исполняющих обязанности по техническо-

му обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга»,  не замещающих должности муниципальной службы 
и не являющихся муниципальными служащими

№ 
п/п

Наименование должности Должностной оклад, 
руб.

1 Инженер 10712
2 Водитель автомобиля 9856
3 Старший инспектор 8142
4 Инспектор 7141
5 Заведующий хозяйством, делопроизводитель, 

машинистка 1 категории
7141

6 Электрик, уборщик служебных помещений, сторож (вахтер), курьер, двор-
ник

5714

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ

от 28.10.2020                                                                                                               № 287
Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления в аренду 
(в том числе льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

являющихся сельскохозяйственными кооперативами или занимающихся 
социально значимыми видами деятельности, иными приоритетными 

видами деятельности, установленными муниципальными программами 
(подпрограммами) имущества, включенного в перечень муниципального 

имущества (за исключением земельных участков) муниципального 
образования «Город Калуга», свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)
 В соответствии с частями 4, 4.1 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007               

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2010 № 645 «Об 
имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при 

предоставлении федерального имущества», приказом ФАС России от 10.02.2010 № 
67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управ-
ления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса», руководствуясь статьями 24, 43 Устава муници-
пального образования «Город Калуга», Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления в аренду (в том 
числе льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся 
сельскохозяйственными кооперативами или занимающихся социально значимыми 
видами деятельности, иными приоритетными видами деятельности, установленными 
муниципальными программами (подпрограммами) имущества, включенного в пере-
чень муниципального имущества (за исключением земельных участков) муниципаль-
ного образования «Город Калуга», свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (приложе-
ние).

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

территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).
  

Заместитель председателя Городской Думы  города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к решению Городской Думы  города Калуги от 28.10.2020 № 287

Положение о порядке и условиях предоставления в аренду (в том числе льготы 
для субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся сельскохозяй-
ственными кооперативами или занимающихся социально значимыми видами дея-
тельности, иными приоритетными видами деятельности, установленными муници-
пальными программами (подпрограммами) имущества, включенного в перечень 
муниципального имущества (за исключением земельных участков) муниципально-
го образования «Город Калуга», свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)

1. Настоящее Положение о порядке и условиях предоставления в аренду (в том 
числе льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся 
сельскохозяйственными кооперативами или занимающихся социально значимыми 
видами деятельности, иными приоритетными видами деятельности, установленными 
муниципальными программами (подпрограммами) имущества, включенного в пере-
чень муниципального имущества (за исключением земельных участков) муниципаль-
ного образования «Город Калуга», свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее 
- Перечень), устанавливает порядок и условия предоставления субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки малого и среднего предпринимательства, в аренду имущества, включенного в 
Перечень, а также льготные условия для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, являющихся сельскохозяйственными кооперативами или занимающихся со-
циально значимыми видами деятельности, иными приоритетными видами деятель-
ности, установленными муниципальными программами (подпрограммами), за ис-
ключением субъектов малого и среднего предпринимательства, в отношении которых 
не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» (далее - Закон о развитии предпринимательства). 

2. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется исключительно в аренду с 
соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом от 26.07.2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции).

3. Заключение договоров аренды имущества, включенного в Перечень, осущест-
вляется:

а) по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения до-
говора аренды имущества, включенного в Перечень (далее - торги);

б) без проведения торгов в случаях, предусмотренных статьей 17.1 Закона о защи-
те конкуренции.

4. Предоставление в аренду имущества, включенного в Перечень, осуществляется 
в отношении муниципального имущества, находящегося в казне муниципального об-
разования «Город Калуга», а также, закрепленного на праве хозяйственного ведения 
за муниципальным унитарным предприятием, на праве оперативного управления за 
муниципальным учреждением.

5. Решение об организации и проведении конкурса или аукциона на право заклю-
чения договора аренды имущества, включенного в Перечень, принимается:

а) в отношении муниципального имущества, составляющего казну муниципально-
го образования «Город Калуга», уполномоченным органом Городской Управы города 
Калуги – управлением экономики и имущественных отношений города Калуги;

б) в отношении муниципального имущества муниципального образования «Город 
Калуга», закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитар-
ным предприятием, на праве оперативного управления за муниципальным учрежде-
нием – соответствующим муниципальным предприятием или муниципальным учреж-
деним. Указанное имущество предоставляется в аренду с согласия уполномоченного 
органа Городской Управы города Калуги, а также в случаях, предусмотренных Поло-
жением «О целях, порядке и условиях деятельности муниципальных унитарных пред-
приятий», утвержденным постановлением Городской Думы г. Калуги от 14.07.1999 № 
195, с предварительного согласования Городской Думы города Калуги.

5.1. Организаторами аукциона на право заключения договора аренды являются:
а) Городская Управа города Калуги от имени муниципального образования «Город 

Калуга», в лице управления экономики и имущественных отношений города Калуги;
б) муниципальное унитарное предприятие или муниципальное учреждение – для 

объектов, находящихся в муниципальной собственности, закрепленных за одним из 
указанных юридических лиц на праве хозяйственного ведения или праве оперативно-
го управления соответственно.

6. Для принятия решения об организации и проведении конкурса или аукциона 
на право заключения договора аренды имущества, включенного в Перечень, а также 
в случаях, предусмотренных подпунктом б) пункта 3 настоящего Порядка, лицо, пре-
тендующее на получение в аренду имущества, включенного в Перечень (далее – За-
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явитель), направляет правообладателю следующие документы:
а) заявление в письменном виде в произвольной форме о предоставлении в арен-

ду имущества, включенного в Перечень, с указанием наименования Заявителя, его 
организационно-правовой формы, места нахождения, почтового адреса (для юриди-
ческого лица), фамилии, имени, отчества, паспортных данных, места жительства (для 
индивидуального предпринимателя), вида деятельности, срока, на который Заявитель 
желает заключить договор аренды;

б) в случае, если от имени Заявителя действует иное лицо, – доверенность на осу-
ществление действий от имени Заявителя, оформленную и удостоверенную в соответ-
ствии со статьями 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. От имени 
юридического лица доверенность должна быть выдана за подписью его руководителя 
или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными 
документами;

в) копии учредительных документов Заявителя (для юридических лиц);
г) копии лицензий, в случае, если Заявитель осуществляет деятельность, подлежа-

щую лицензированию (при наличии).
7. Размер арендной платы по договору аренды имущества, включенного в Пере-

чень, заключаемому без проведения торгов, а также начальный (стартовый) размер 
арендной платы при проведении конкурса (аукциона) на право заключения договора 
аренды имущества, включенного в Перечень, устанавливается по итогам проведения 
торгов на основании отчета об оценке рыночной арендной платы, подготовленного 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятель-
ности. В случае заключения договора аренды по результатам проведения торгов 
арендная плата в договоре аренды устанавливается в размере, сформировавшемся в 
процессе проведения торгов.

8. Правообладатель имущества в течение 30 календарных дней со дня поступле-
ния заявления рассматривает заявление о предоставлении в аренду имущества, вклю-
ченного в Перечень, и принимает одно из следующих решений:

а) о проведении торгов на право заключения договора аренды в отношении иму-
щества, включенного в Перечень, в соответствии со статьей 17.1 Закона о защите 
конкуренции в порядке, установленном приказом Федеральной антимонопольной 
службы России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматрива-
ющих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»; 

б) об отказе в предоставлении в аренду имущества, включенного в Перечень, пу-
тем проведения торгов на право заключения договора аренды или без проведения 
торгов на право заключения договора аренды; 

в) о возможности предоставления испрашиваемого имущества в аренду без про-
ведения торгов в случаях, предусмотренных статьей 17.1 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Основанием для отказа являются:
- несоответствие Заявителя условиям отнесения к категории субъектов малого и 

среднего предпринимательства либо организации, образующей инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, установленным Законом 
о развитии предпринимательства;

- предоставление документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, 
не в полном объеме;

- наличие недостоверных сведений в документах, представленных Заявителем.
9. Уведомление о принятом решении направляется Заявителю в течение 30 кален-

дарных дней со дня поступления заявления.
10. Заключение договора аренды с победителем торгов или лицом, подавшим 

единственную заявку на участие в торгах, а также в случае принятия решения о пере-
даче в аренду без проведения торгов имущества, включенного в Перечень, осущест-
вляется правообладателем имущества.

11. В случае поступления заявлений о предоставлении в аренду имущества, 
включенного в Перечень, от нескольких Заявителей, имеющих право на заключение 
договора аренды без проведения торгов, имущество, включенное в Перечень, предо-
ставляется Заявителю, заявление которого о предоставлении в аренду имущества, 
включенного в Перечень, поступило раньше.

12. Арендная плата для субъектов малого и среднего предпринимательства, явля-
ющихся сельскохозяйственными кооперативами или занимающихся социально значи-
мыми видами деятельности, иными приоритетными видами деятельности, установ-
ленными муниципальными программами (подпрограммами), по договорам аренды 
муниципального имущества вносится в следующем порядке:

- в первый год аренды – 40 процентов размера арендной платы;
- во второй год аренды – 60 процентов размера арендной платы;
- в третий год аренды – 80 процентов размера арендной платы;
- в четвертый год аренды и далее – 100 процентов размера арендной платы.
Для Заявителей, не являющихся сельскохозяйственными кооперативами или не 

занимающихся социально значимыми видами деятельности, иными установленными 
муниципальными программами (подпрограммами) муниципального образования 
«Город Калуга» приоритетными видами деятельности, арендная плата за аренду иму-
щества составляет 100 процентов от рыночной стоимости арендной платы, установ-
ленной при заключении договоров аренды, с первого года аренды.

При заключении договора аренды имущества, включенного в Перечень, на срок 
до 5 лет либо на новый срок арендная плата вносится арендатором в размере 100 
процентов от рыночной стоимости арендной платы.

13. Льготы по арендной плате субъектам малого и среднего предпринимательства 
предоставляются при соблюдении следующих условий:

- субъект малого и среднего предпринимательства в установленном порядке дол-
жен быть включен в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей на момент подачи за-
явления;

- арендатор должен использовать всю площадь арендуемого имущества в целях, 
соответствующих социально значимому или иному приоритетному виду деятельно-
сти, установленному муниципальными программами (подпрограммами);

- отсутствие у арендатора задолженности по арендной плате по договору аренды 
за имущество, включенное в Перечень, на день подачи обращения за предоставлени-
ем льготы.

14. Если в период действия льготы арендатор перестает соответствовать условиям, 

указанным в пункте 13 настоящего Порядка, арендная плата рассчитывается в полном 
объеме и взыскивается с того дня, с которого арендатор перестал соответствовать 
установленным условиям.

15. Целевое использование субъектом малого или среднего предприниматель-
ства либо организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, арендуемого имущества, является существенным 
условием договора аренды.

16. При установлении факта использования имущества не по целевому назначе-
нию и (или) с нарушением запретов, установленных частью 4.2 статьи 18 Закона о раз-
витии предпринимательства, а также в условиях выявления несоответствия субъектов 
малого и среднего предпринимательства требованиям, установленным статьями 4, 15 
Закона о развитии предпринимательства, договор аренды подлежит расторжению.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.10.2020                                                                                                             № 294

О наименовании улицы в д. Канищево

На основании пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования «Го-
род Калуга», в соответствии с постановлением Городской Думы г. Калуги от 09.09.1997 
№ 148 «О наименовании улиц в муниципальном образовании «Город Калуга», с уче-
том протокола комиссии по наименованию улиц в муниципальном образовании «Го-
род Калуга» от 17.09.2020 № 4 Городская Дума города Калуги   РЕШИЛА:

1. Присвоить участку улично-дорожной сети, расположенному в Российской Феде-
рации, Калужской области, г.о. «Город Калуга», д. Канищево, наименование: ул. При-
ветливая (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской 
Думы города Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству 
(Борсук В.В.).

Заместитель председателя Городской Думы  города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.10.2020                                                                                                             № 295

О наименовании улиц в д. Юрьевка
На основании пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования «Го-

род Калуга», в соответствии с постановлением Городской Думы г. Калуги от 09.09.1997 
№ 148 «О наименовании улиц в муниципальном образовании «Город Калуга», с уче-
том протокола комиссии по наименованию улиц в муниципальном образовании «Го-
род Калуга» от 17.09.2020 № 4 Городская Дума города Калуги  РЕШИЛА:
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1. Присвоить участку улично-дорожной сети, расположенному в Российской Фе-
дерации, Калужской области, г.о. «Город Калуга», д. Юрьевка, наименование: ул. Его-
рьевская (приложение).

2. Присвоить участку улично-дорожной сети, расположенному в Российской Феде-
рации, Калужской области, г.о. «Город Калуга», д. Юрьевка, наименование: ул. Васи-
льевская (приложение).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской 
Думы города Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству 
(Борсук В.В.).

Заместитель председателя Городской Думы  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ  

от 28.10.2020                                                                                                             № 297
О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги от 24.12.2015 

№ 237 «Об утверждении порядка определения платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) и размера платы за пользование 

жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда в муниципальном 
образовании «Город Калуга»

В соответствии со статьями 154, 155, 156 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, статьями 41, 42 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр «Об 
утверждении методических указаний установления размера платы за пользование 
жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда», на основании статьи 24 Устава муниципального образования «Го-
род Калуга» Городская Дума города Калуги  РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в решение Городской Думы города Калуги 
от 24.12.2015 № 237 «Об утверждении порядка определения платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) и размера платы за пользование жилым по-
мещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муни-
ципального жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Калуга» (далее 
- решение):

1.1. В пункте 2.3 Порядка определения платы за пользование жилым помещени-
ем (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Калуга» в приложении № 1 
к решению цифру «0,155» заменить цифрой «0,168».

1.2. Приложение № 2 к решению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 
и вступает в силу с 1 января 2021 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской 

Думы города Калуги по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике 
(Сотсков К.В.) и комитет Городской Думы города Калуги по территориальному разви-
тию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Заместитель председателя Городской Думы  города Калуги   А.Г. ИВАНОВ

Приложение   к решению Городской Думы города Калуги  от 28.10.2020 № 297
Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги  от 24.12.2015 

№ 237
Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нани-

мателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 
муниципальном образовании «Город Калуга» (за исключением нанимателей жилых 
помещений по договорам коммерческого найма)

№ 
п/п

Наименование жилых помещений Размер платы, 
руб. за кв.м об-
щей площади 
жилых помеще-
ний в месяц

1. Жилые помещения в благоустроенных  многоквартирных и жилых домах сро-
ком эксплуатации до 20 лет (за исключением многоквартирных и жилых домов 
без централизованного холодного водоснабжения и домов серии 1-335)

9,26

2. Жилые помещения в благоустроенных  многоквартирных и жилых домах сро-
ком эксплуатации от 21 до 50 лет (за исключением многоквартирных и жилых 
домов без централизованного холодного водоснабжения и домов серии 1-335)

8,65

3. Жилые помещения в благоустроенных  многоквартирных и жилых домах сро-
ком эксплуатации свыше 50 лет (за исключением многоквартирных и жилых 
домов без централизованного холодного водоснабжения и домов серии 1-335)

8,04

4. Жилые помещения в многоквартирных и жилых домах без централизованного 
холодного водоснабжения и домах серии 1-335 сроком эксплуатации до 20 лет

8,65

5. Жилые помещения в многоквартирных и жилых домах без централизованного 
холодного водоснабжения и домах серии 1-335 сроком эксплуатации от 21 до 
50 лет

8,04

6. Жилые помещения в многоквартирных и жилых домах без централизованного 
холодного водоснабжения и домах серии 1-335 сроком эксплуатации свыше 
50 лет

7,53

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ

от 28.10.2020                                                                      № 309 
О создании комиссии Городской Думы города Калуги по муниципально-

частному партнерству

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со 
ст. 5 и ст. 14 Положения о Городской Думе города Калуги, утвержденного решением 
Городской Думы города Калуги от 23.03.2011 № 45, и в целях реализации Федераль-
ного закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муни-
ципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», созданию правовых ус-
ловий для привлечения инвестиций в экономику города Калуги, повышения качества 
товаров, работ, услуг организация обеспечения которыми потребителей относится к 
вопросам ведения органов местного самоуправления в муниципальном образовании 
«Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Создать в Городской Думе города Калуги комиссию по муниципально-частному 
партнерству. 

2. Утвердить Положение о комиссии Городской Думы города Калуги по муници-
пально-частному партнерству (приложение № 1 к настоящему решению).

3. Утвердить состав комиссии Городской Думы города Калуги по муниципально-
частному партнерству (приложение № 2 к настоящему решению).

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской 
Думы города Калуги по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике 
(Сотсков К.В.).

Заместитель председателя Городской Думы 
города Калуги   А.Г. ИВАНОВ

Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги от 28.10.2020 № 309

Положение о комиссии Городской Думы города Калуги по муниципально-
частному партнерству

1. Общие положения
1.1. Комиссия Городской Думы города Калуги по муниципально-частному партнер-

ству (далее - комиссия) - коллегиальный орган, состоящий из депутатов Городской 
Думы города Калуги.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным и региональ-
ным законодательством, а также настоящим Положением и подотчетна комитету Го-
родской Думы города Калуги по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической 
политике.

1.3. Комиссия создана на срок полномочий депутатов Городской Думы города Ка-
луги созыва 2020-2025 годов.

2. Цели деятельности, функции и полномочия комиссии
2.1. Целями деятельности комиссии являются: создание правовых условий для 

привлечения инвестиций в экономику города Калуги, повышение качества товаров, 
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работ, услуг, организация обеспечения которыми потребителей относится к вопросам 
ведения органов местного самоуправления в муниципальном образовании «Город 
Калуга». 

2.2. Комиссия осуществляет следующие функции:
2.2.1. Выступает инициатором предложений по разработке и реализации проектов 

муниципально-частного партнерства на территории муниципального образовании 
«Город Калуга».

2.2.2. Взаимодействует с органами государственной власти и местного самоуправ-
ления, а также любыми организациями, связанными с решением вопросов муници-
пально-частного партнерства в муниципальном образовании «Город Калуга».

2.2.3. Участвует в разработке нормативных правовых актов по вопросам муници-
пально-частного партнерства в муниципальном образовании «Город Калуга».

2.2.4. Содействует разработке и участвует в рассмотрении предложений по про-
ектам муниципально-частного партнерства в муниципальном образовании «Город 
Калуга».

2.2.5. Анализирует эффективность городской политики в области муниципально-
частного партнерства.

2.2.6. Содействует созданию условий для наиболее эффективной работы и взаи-
модействия всех структур, занятых в сфере муниципально-частного партнерства на 
территории муниципального образования «Город Калуга».

2.2.7. Организует информирование населения о деятельности комиссии и обеспе-
чивает работы механизмов обратной связи.

2.3. Для реализации возложенных функций комиссия:
2.3.1. Приглашает на заседания комиссии и заслушивает информацию руководи-

телей органов местного самоуправления, органов Городской Управы города Калуги, 
представителей организаций в сфере муниципально-частного партнерства и иных ор-
ганизаций по вопросам ведения комиссии.

2.3.2. В установленных действующим законодательством порядке и пределах за-
прашивает у органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
юридических и физических лиц информацию, необходимую для деятельности комис-
сии.

2.3.3. Направляет обращения и ходатайства по вопросам муниципально-частного 
партнерства в органы государственной власти, органы местного самоуправления, дру-
гие организации.

2.3.4. Вносит предложения по привлечению специалистов, экспертов, специали-
зированных организаций для проведения анализа, экспертиз и иных работ в сфере 
муниципально-частного партнерства.

2.3.5. Участвует в осуществлении контроля за исполнением органами местного 
самоуправления полномочий в сфере муниципально-частного партнерства на терри-
тории муниципального образования «Город Калуга».

2.3.6. Обращается в органы государственной власти и органы местного самоуправ-
ления с предложениями по совершенствованию работы в сфере муниципально-част-
ного партнерства на территории муниципального образования «Город Калуга».

2.3.7. Готовит предложения Главе городского самоуправления города Калуги в сфе-
ре муниципально-частного партнерства по вопросам:

- обеспечения координации деятельности органов местного самоуправления при 
реализации проекта муниципально-частного партнерства;

- конкурсной документации для проведения конкурсов на право заключения со-
глашения о муниципально-частном партнерстве;

- осуществления мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном 
партнерстве;

- содействия в защите прав и законных интересов публичных партнеров и частных 
партнеров в процессе реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве;

- ведения реестра заключенных соглашений о муниципально-частном партнер-
стве;

- обеспечения открытости и доступности информации о соглашении о муници-
пально-частном партнерстве;

- представления в уполномоченный орган результатов мониторинга реализации 
соглашения о муниципально-частном партнерстве;

- по иным вопросам, предусмотренным федеральными законами, законами и нор-
мативными правовыми актами Калужской области, Уставом муниципального образо-
вания «Город Калуга» и иными муниципальными правовыми актами города Калуги. 

3. Порядок работы комиссии

3.1. В заседаниях комиссии могут принимать участие с правом совещательного 
голоса депутаты, не входящие в ее состав, а также приглашенные на заседание заин-
тересованные лица. Комиссия может проводить выездные заседания.

3.2. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины 
(но не менее трех) от общего числа ее членов.

3.3. Решение комиссии принимается открытым голосованием. Решение комиссии 
считается принятым, если количество голосов «за» превышает количество голосов 
«против».

3.4. Председатель комиссии:
1) организует работу комиссии;
2) созывает и ведет заседания комиссии;
3) координирует работу комиссии с деятельностью других структурных подразде-

лений Городской Думы города Калуги;
4) представляет комитету Городской Думы города Калуги по бюджетно-финансо-

вой, налоговой и экономической политике решения, заключения и предложения, под-
готовленные комиссией по вопросам ее ведения;

5) дает в пределах своих полномочий поручения членам комиссии;
6) информирует членов комиссии обо всех документах и материалах, поступаю-

щих в комиссию;
7) приглашает для участия в заседаниях комиссии заинтересованных лиц;
8) информирует членов комиссии о выполнении решений комиссии, рассмотре-

нии ее рекомендаций;
9) подписывает протокол заседания комиссии и решения, принимаемые комисси-

ей.
3.5. Председатель комиссии освобождается от исполнения своих обязанностей на 

основании личного заявления, а также в случае возникновения обстоятельств, препят-
ствующих исполнению полномочий председателя комиссии.

3.6. Член комиссии обязан присутствовать на заседаниях комиссии и выполнять 

возложенные на него поручения. При невозможности присутствовать на заседании 
член комиссии ставит в известность председателя комиссии о причинах своего отсут-
ствия.

3.7. Комиссия на своих заседаниях может принимать решения, обращения, запро-
сы, которые оформляются на бланках комиссии.

3.8. Материально-техническое, информационное и иное обслуживание деятельно-
сти комиссии обеспечивают сотрудники аппарата Городской Думы города Калуги.

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 28.10.2020 № 309

Состав комиссии Городской Думы города Калуги по муниципально-частному 
партнерству 

Колесников А.Н. - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 
24, председатель комиссии.

Платов М.Ю. - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу       № 
14, заместитель председателя комиссии.

Васильев М.В. - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному окру-
гу № 18.

Гришин В.А. - депутат Городской Думы города Калуги по единому избирательному 
округу.

Диденко К.К. - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 4.
Капитонова Э.Р. - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному окру-

гу № 9.
Коптеев Р.В. - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 22.
Макаров А.Н. - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному окру-

гу № 25.
Нефедов А.А. - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному окру-

гу № 11.
Сергеев Е.И. - депутат Городской Думы города Калуги по единому избирательному 

округу.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Управление экономики и имущественных отношений города Калуги на осно-

вании п. 3.4.2. Положения о порядке размещения нестационарных торговых объ-
ектов, объектов по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги, утверж-
денного Постановлением Городской Управы города Калуги от 17.06.2015 № 176-п, 
информирует о планируемом предоставлении места размещения нестационарно-
го объекта по оказанию бытовых услуг по адресу:

- г.Калуга, пр.Азаровский (остановочный комплекс, разворотное кольцо трол-
лейбуса № 17), для оказания услуг по ремонту обуви, тип объекта киоск.

Хозяйствующие субъекты, желающие претендовать на право размеще-
ния нестационарного объекта по оказанию бытовых услуг по указанному 
адресу, в течении 14 календарных дней после официального опубликования 
настоящего уведомления могут обращаться с заявлением в управление 
экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д.5, каб. № 114, тел. 70-11-65. График приема заявок: поне-
дельник – четверг: с 08-00 до 13-00, с 14-00 до 17-15; пятница: с 08-00 до 13-00, с 
14-00 до 16-00; суббота, воскресенье - выходной

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: 22.10.2020
Наименование проекта: Проект межевания территории  в районе ул. Гурьянова.
Количество участников общественных обсуждений: 1
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 183 от 22.10.2020.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся общественные обсуждения: от собственника земельного участка, являющегося 
участником общественных обсуждений и постоянно проживающим на территории 
поступило предложение:

1. предусмотреть данным проектом межевания территории образование двух зе-
мельных участков при разделе земельного участка с  К№ 40:26:000043:1343;

2. к двум образованным земельным участкам из земельного участка с                         
К№ 40:26:000043:1343 предусмотреть перераспределение из земель государственной 
или неразграниченной собственности;

3. Указать в проекте межевания территории, что образование земельных участков 
может быть осуществлено только после внесения изменений в Генеральный план 
городского округа «г. Калуга и Правила землепользования и застройки городского 
округа «г. Калуга»

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсут-
ствуют.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений 
о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками обще-
ственных обсуждений предложений и замечаний: предложения внесенные участни-
ком общественных обсуждений считаем учесть целесообразно, в связи с решением 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга» от 20.09.2018.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
- общественные обсуждения по проекту межевания территории в районе ул. 

Гурьянова  проведены в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и Положения о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в 
области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской 
Управы города Калуги от 28.04.2006 № 57;

- считать общественные обсуждения по проекту межевания территории в районе                      
ул. Гурьянова состоявшимися;

- направить проект межевания территории в районе ул. Гурьянова на утвержде-
ние.
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