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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 25.09.2020                                                                                                           № 268

О внесении изменения в решение Городской Думы города Калуги   от 
26.09.2018 № 203 «Об утверждении Порядка формирования предложений по 
расходованию средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» 

депутатами Городской Думы города Калуги, избранными в составе списка 
кандидатов политической партии»

 Приложение к решению Городской Думы города Калуги от 25.09.2020 № 268

СОСТАВ рабочей группы для рассмотрения предложений по расходованию 
средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» депутатами 
Городской Думы города Калуги, избранными в составе списка  кандидатов 

политической партии

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 25.09.2020                                                                                                           № 266
О временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 25.09.2020                                                                                                                    № 267

Об установлении общего числа членов конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности Городского Головы города Калуги

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) Бессер Олег 

Владимирович, избирательный округ № 3 (фамилия, имя, отчество кандидата, 
номер избирательного округа/ наименование избирательного объединения)

счет № 40810810522249000573 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» 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 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 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 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

Иванов А.Г. – депутат Городской Думы 
города Калуги по избирательному окру-
гу № 3;
Павлов С.В. – депутат Городской Думы 
города Калуги по избирательному окру-
гу № 15;
Выборнов Р.О. – депутат Городской 
Думы города Калуги по единому изби-
рательному округу;
Головнев И.И. – депутат Городской 
Думы города Калуги по единому изби-
рательному округу;
Гришин В.А. – депутат Городской Думы 
города Калуги по единому избиратель-
ному округу;
Жарков В.А. – депутат Городской Думы 
города Калуги по единому избиратель-
ному округу;

Казацкий Я.А. – депутат Городской 
Думы города Калуги по единому изби-
рательному округу;
Костина М.В. – депутат Городской Думы 
города Калуги по единому избиратель-
ному округу;
Моисеев Ю.Е. – депутат Городской 
Думы города Калуги по единому изби-
рательному округу;
 Родин И.А. – депутат Городской Думы 
города Калуги по единому избиратель-
ному округу;
 Сергеев Е.И. – депутат Городской Думы 
города Калуги по единому избиратель-
ному округу;
 Стефанов С.И. – депутат Городской 
Думы города Калуги по единому изби-
рательному округу.

В соответствии с постановлением Го-
родской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.11.2007 № 148 «Об утверж-
дении Положения о бюджетном процес-
се в муниципальном образовании «Город 
Калуга», ст. 24 Устава муниципального 
образования «Город Калуга» Городская 
Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести изменение в решение 
Городской Думы города Калуги   от 
26.09.2018 № 203 «Об утверждении По-
рядка формирования предложений по 
расходованию средств бюджета муници-
пального образования «Город Калуга» де-
путатами Городской Думы города Калуги, 
избранными в составе списка кандидатов 
политической партии», изложив прило-
жение № 2 к решению в новой редакции 
согласно приложению к настоящему ре-
шению.

2. Приостановить в 2020 году дей-
ствие пунктов 3 и 6 Порядка формиро-
вания предложений по расходованию 
средств бюджета муниципального об-
разования «Город Калуга» депутатами 
Городской Думы города Калуги, избран-
ными в составе списка кандидатов поли-

тической партии, в части сроков направ-
ления предложений по расходованию 
средств бюджета.

3. Определить, что в 2020 году пред-
ложения по расходованию средств 
бюджета муниципального образования 
«Город Калуга» депутатами Городской 
Думы города Калуги, избранными в со-
ставе списка кандидатов политической 
партии, сформированные в установлен-
ном порядке, направляются в комитет по 
бюджетно-финансовой, налоговой и эко-
номической политике Городской Думы 
города Калуги не позднее 03 октября 
2020 года.

4. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования 
(обнародования). Пункт 2 настоящего ре-
шения применяется к правоотношениям, 
возникшим с 31 августа 2020 года.

5. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на комитет 
Городской Думы города Калуги по бюд-
жетно-финансовой, налоговой и эконо-
мической политике.

Глава городского самоуправления 
города Калуги  Ю.Е. МОИСЕЕВ

В соответствии со статьей 37 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 24, 37 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга» 

Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Определить временно исполня-

ющим полномочия Городского Головы 
города Калуги заместителя Городского 
Головы города Калуги – начальника 
управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги Денисова Дми-
трия Александровича с 25 сентября 2020 
года с доплатой в размере разницы в 
окладах на срок до назначения Городской 
Думой города Калуги Городского Головы 
города Калуги по конкурсу в соответствии 
с требованиями Федерального зако-

на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
и решением Городской Думы города 
Калуги от 15.02.2011 № 20 «Об утверж-
дении порядка проведения конкурса на 
замещение должности Городского Головы 
города Калуги».

2. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его принятия и подлежит опу-
бликованию.

Глава городского самоуправления  
города Калуги  Ю.Е. МОИСЕЕВ.

В соответствии с частью 5 статьи 37 
Федерального закона от 06.10.2003   № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 24, 35 Устава 
муниципального образования «Город 
Калуга» Городская Дума города Калуги 
РЕШИЛА:

1. Установить общее число членов 
конкурсной комиссии    по проведению 
конкурса на замещение должности Го-
родского Головы города Калуги в количе-

стве 14 человек.
2. Решение Городской Думы города Ка-

луги от 28.03.2018 № 72 «Об установлении 
общего числа членов конкурсной комиссии 
по проведению конкурса на замещение 
должности Городского Головы города Калу-
ги» признать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его принятия   и подлежит опу-
бликованию.

Глава городского самоуправления  
города Калуги  Ю.Е. МОИСЕЕВ.
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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

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           __________           21.09.20 Бессер О.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) Бородин Андрей 

Борисович, избирательный округ № 9 (фамилия, имя, отчество кандидата, 
номер избирательного округа/ наименование избирательного объединения)

счет № 40810810122249000724 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» сентября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сум-
ма, 
руб.

При-
меча-
ние

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

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 200,00

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 30 200,00
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 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 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

190 200,00

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

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                                              __________        22.09.20 Бородин А.Б.
(подпись)                   (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый   (указать: первый/ итоговый) о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда  кандидата, на выборах депутатов Законодательного 
Собрания Калужской области  Гришин Виктор Алексеевич, избирательный 

округ № 11 (фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 
наименование избирательного объединения) счет № 40810810622249000525 
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» сентября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

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 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 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 прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат                                              __________           21.09.20 Гришин В.А.
                        (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  (наименование выборов 
представительного органа местного самоуправления) Дручек Сергей 

Васильевич, избирательный округ № 2 (фамилия, имя, отчество кандидата, 
номер избирательного округа/ наименование избирательного объединения)

счет № 40810810722249000399 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» 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 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 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) 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                                              __________   _________________________
                                                        (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) Крюкова Татьяна 

Александровна, избирательный округ № 4 (фамилия, имя, отчество кандидата, 
номер избирательного округа/ наименование избирательного объединения)

счет № 40810810122249000148 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» сентября 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 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 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 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              __________           22.09.20 Крюкова Т.А.
                         (подпись)                   (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый (указать: первый/ итоговый) о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда  кандидата, на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Калужской области Лозенко Д.Д., избирательный округ № 9
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 

наименование избирательного объединения) счет № 40810810422249000903 
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» 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:
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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      __________           22.09.20 Лозенко Д.Д..
 (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) Трудов Сергей 

Александрович, избирательный округ № 4 (фамилия, имя, отчество кандидата, 
номер избирательного округа/ наименование избирательного объединения)

счет № 40810810122249000384 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» сентября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

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

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата, избирательного объединения на выборах  депутатов Городской 
Думы города Калуги седьмого созыва Авдеева Татьяна Васильевна , 

избирательный округ №4  Счет № № 40810810322249000715  в Калужском 
отделении №8608/0256 ПАО Сбербанк по адресу: 248001 г. Калуга, ул. Кирова, 

дом 21а   По состоянию на «18» _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 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 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

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 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) 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

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 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 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 прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат       __________           22.09.20 Трудов С.А.
                      (подпись)                   (дата, инициалы, фамилия)
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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       18.09.2020 г. Т.В.Авдеева
(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.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

о поступлении и расходовании средствизбирательного фонда  
кандидата,избирательного объединения на выборах депутатов Городской Думы го-
рода Калуги седьмого созыва  Ломакова Татьяна Николаевна , избирательный округ 

№1 Счет № № 40810810722249000713  в Калужском отделении №8608/0256 ПАО 
Сбербанк по адресу: 248001 г. Калуга, ул. Кирова, дом 21а  

По состоянию на «18»сентября 2020 г.
Строка финансового отчета Шифр 

строки
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 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 ха-

рактера<2>
260 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

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 пропор-
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным сред-
ствам

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/уполномоченный представитель
избирательного объединения
по финансовым вопросам                            18.09.2020 г. Т.Н.Ломакова
                 (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.

8 ОКТЯБРЯ БУДЕТ ПРОВЕДЕН  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Уважаемые владельцы транспортных средств!
Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения во-

просов об эвакуации и осмотре транспортных средств, подлежащих эвакуации, в 
соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разуком-
плектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Го-
род Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 
09.12.2013 № 395-п, извещает Вас (см.таблица), что по указанным адресам будет 
проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) с составлением актов о 
необходимости их эвакуации.

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.  
знак ТС

Дата и время  
осмотра ТС

ул.Некрасова, д.3 ИЖ 2717-220 синего цвета Н970КМ40

08.10.2020
 10.00-13.00

ул.Киевка, д.10 не установленной марки защитного цвета отсутствует
ул.Киевка, д.42 Газель белого цвета К460МВ40
пер.Тульский, д.27 ВАЗ 21103 серо-синего цвета М726СТ40
ул.Братьев Луканиных, д.1 Форд серого цвета У136ТК178
ул.Постовалова, д.4 Газель серого цвета Е130ОР40
ул.Дорожная, д.15 Опель серебристого цвета Е308ЕВ777

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, располо-
женного на территории муниципального образования «Город Калуга», по кото-
рому в комиссию поступили обращения для принятия решения об эвакуации

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 пред-
лагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления 
своими силами переместить транспортное средство в предназначенное для 
хранения транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать транс-
портное 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 ноябре 2020 года.

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованногоавтотранспор-
тавыявленного на территории муниципального образования «Город Калуга»и 

находящегося без перемещения более 30 дней

№ п/п Адрес Марка Гос.номер
Ленинский округ
1. ул.Болдина, д.26а Хёндэ серебристого цвета Т565КТ177
2. ул.Ст.Разина, д.7 УАЗ защитногоцвета В435ХЕ32
3. ул.Красная гора, д.31 Фольксваген белого цвета Т411ЕК177
4. Волга (автохлам) отсутствует
5. ул.Красная гора, д.29а ВАЗ 2105 А841РО40
6. Волга Е516СН40
7. неустановленной марки К152ХЕ40
8. ул.Монастырская, д.1 Газель О452РТ199
9. ул.Гагарина, д.13 ВАЗ 2101 красного цвета К428ТУ40
10. ул.Мичурина, район д.54 по 

ул.М.Горького
ВАЗ 2106 черного цвета К610РР71

11. ул.Суворова, д.157 Додж серебристого цвета М390ХВ40
12. Форд черного цвета У617ЕА73
Московский округ
8. ул.Чичерина, д.12 к.1 ее установленной марки зеленогоцвета Е342ВН40
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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) Яковлев Вячеслав 

Владимирович, избирательный округ № 7 (фамилия, имя, отчество кандидата, 
номер избирательного округа/ наименование избирательного объединения)

счет № 40810810422249000725 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 «23» сентября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

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 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 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 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

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                                              __________          Яковлев В.В. 23.09 20
(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)

Ильницкий Алексей Анатольевич, избирательный округ № 8
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 

наименование избирательного объединения)
счет № 40810810422249000401 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 «23» 09. 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
стро-
ки

Сум-
ма, 
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 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 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

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         __________   _________________________
                           (подпись)                   (дата, инициалы, фамилия)

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

При-
ме-  
чание

1 2 3 4
1  Поступило средств в избирательный фонд, 

 всегостр.10=стр.20+стр.70  
10  25 493,00

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  25 493,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  25 493,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

40 0

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

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

70  0

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения          80  0

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый   (указать: первый, итоговый) о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда  кандидата на выборах депутатов  Городской Думы 
города Калуги седьмого созыва    (наименование представительного

по одномандатному избирательному округу № 1 органа местного 
самоуправления, номер избирательного округа) Боринских Федор Анатольевич 

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного 
объединения) счет № 40810810322249000537, Дополнительный офис № 

8608/0256 ПАО «Сбербанк    России», г.Калуга, ул.Кирова, д.21 а , 
(номер специального избирательного счета, наименование ПАО «Сбербанк 

России»,    другой кредитной организации)
По состоянию на «23» сентября 2020 г.
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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 платеж-
ном документе                      

150  0

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

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований                                        

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 25 493,00

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

3.2  На предвыборную агитацию через организации            
телерадиовещания                                     

220  0

3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий             

230  0

3.4  На выпуск и распространение печатных и иных           
агитационных материалов                              

240  22 395,00

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

характера                          
260  0

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

270  0

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

280  3 098,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор-
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным сред-
ствам<2> 

290  0

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

Уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата в депутаты 
Городской Думы  города Калуги Боринских Ф.А   ____________   _________

Е.А.Козырева______________
                                        (подпись)     (дата, инициалы, фамилия)
                                                                                                    «23» сентября 2020 г.
Опись документов и материалов, прилагаемых к итоговому финансовому отчету 

кандидата  при проведении выборов депутатов Городской Думы города Калуги седь-
мого созыва  (наименование представительного по одномандатному избирательному 
округу № 1 органа местного самоуправления, номер избирательного округа)

Боринских Федор Анатольевич

N   
п/п

Наименование Дата    
документа

Коли-
чество 
листов   
доку-
мента

Местона-
хождение 
документа    
(папка, том,   
страница)

Примеча-
ние

1 2 3 4 5
1 Заявление на открытие специально-

го избирательного счета кандидата № 
40810810322249000537 в Дополнительном 
офисе № 8608/0256 ПАО «Сбербанк России» в 
г. Калуге, ул. Кирова, д. 21 а

18.07.2020 2 Стр. 1-2

2 Справка об открытии специально-
го избирательного счета кандидата № 
40810810322249000537 в Дополнительном 
офисе № 8608/0256 ПАО «Сбербанк России» в 
г. Калуге, ул. Кирова, д. 21

18.07.2020 1 Стр. 3

3 Приходный кассовый ордер № 527163 на вне-
сение собственных средств кандидата

21.07.2020 1 Стр. 4

4 Расходный кассовый ордер № 527173 на 
оформление нотариальной доверенности на 
уполномоченного представителя по финансо-
вым вопросам

21.07.2020 1 Стр. 5

5 Справка об оплате нотариальных действий . 
Нотариус Поспелов Антон Сергеевич, нотари-
альный округ Калуга

21.07.2020 1 Стр. 6

6 Приходный кассовый ордер № 586465 на вне-
сение собственных средств кандидата

05.08.2020 1 Стр. 7

7 Платежное поручение № 586468 на оплату 
Агитационного буклета ООО «Медиа-Техно-
логии»

05.08.2020 1 Стр. 8

8 Договор № 2000805-АПМ-01 с ООО «Медиа-
Технологии» на услуги по изготовлению Агита-
ционного буклета

05.08.2020 3 Стр. 9-11

9 Акт № 200805-АПМ-01 на выполнение работ-
услуг ООО «Медиа-Технологии»

10.08.2020 1 Стр. 12

10 Счет № 200805-АПМ-01 ООО «Медиа-Техно-
логии»

05.08.2020 1 Стр. 13

11 Товарная накладная № 200805-АПМ-01 ООО 
«Медиа-Технологии»

10.08.2020 1 Стр. 14

12 Агитационный буклет (формат А4, 115 г/м2, 
мелованная, 4х4, 2 фальца)

10.08.2020 1 Стр. 15

13 Расходный кассовый ордер № 586467 на опла-
ту средств связи для проведения избиратель-
ной кампании

05.08.2020 1 Стр. 16

14 Чек № 4920956776 ООО «Самбо», поставщик 
«TELE2»

05.08.2020 1 Стр. 17

15 Расходный кассовый ордер № 595095 на 
оплату картриджа для принтера и  бумаги для 
офисной техники

07.08.2020 1 Стр. 18

16 Чек, кассовый чек № Е-23400994 ООО «ДНС 
Ритейл»

07.08.2020 2 Стр. 19-20

17 Чек, кассовый чек № 00165895 ООО «Депозит» 07.08.2020 2 Стр. 21-22
18 АПМ Объявление о встречах с избирателями 08.08.2020 1 Стр. 23
19 Приходный кассовый ордер № 633583 на вне-

сение собственных средств кандидата
18.08.2020 1 Стр. 24

20 Платежное поручение № 633585 на оплату  из-
готовления Газеты ООО «Медиа-Технологии»

18.08.2020 1 Стр. 25

21 Договор № 200818-АПМ-21  с ООО «Медиа-
Технологии» на услуги по изготовлению Газеты

18.08.2020 3 Стр. 26-28

22 Счет № 200818-АПМ-21 ООО «Медиа-Техно-
логии»

18.05.2020 1 Стр. 29

23 Акт № 200818-АПМ-21 на выполнение работ 
ООО «Медиа-Технологии»

20.08.2020 1 Стр. 30

24 Товарная накладная № 200818-АПМ-21 ООО 
«Медиа-Технологии»

20.08.2020 1 Стр. 31

25 АПМ Газета (формат А3, 4 полосы, 45 г/м2, 
газетная)

20.08.2020 2 Стр.32-33

26 Выписка из лицевого счета ПАО «Сбербанк» за 
период с 18.07.2020 по 15.09.2020 

15.09.2020 1 Стр. 34

27 Заявление о расторжении договора специ-
ального избирательного счета кандидата и 
договора о предоставлении услуг с использо-
ванием системы дистанционного банковского 
обслуживания с ПАО «Сбербанк России»

15.09.2020 1 Стр. 35

28 Справка о закрытии специального из-
бирательного счета ПАО «Сбербанк» № 
40810810322249000537

15.09.2020 1 Стр. 36

29 Пояснительная записка о расходовании 
средств на средства связи для проведения из-
бирательной кампании

23.09.2020 1 Стр. 37

Уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата в де-
путаты Городской Думы  города Калуги Боринских Ф.А  _______________                       
Е.А.Козырева    (подпись)   (дата, инициалы, фамилия)

     «23» сентября 2020 г.

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)
Чепик Алины Сергеевны, избирательный округ № 1Калужское региональное 

отделение Политической Партии ЛДПР
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 

наименование избирательного объединения)
счет № 40810810322249000427 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 «25» сентября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

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 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 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 пожертвова-
ния 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
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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

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                     __________           25.09.20 Чепик А.С. 
 (подпись)                   (дата, инициалы, фамилия)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.09.2020                                                                                         № 284-п
Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги «Предоставление компенсации на оплату расходов 
по договорам найма (поднайма) жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа»

Приложение 
к постановлению Городской Управы города Калуги от  24.09.2020  №   284-п  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ НА ОПЛАТУ РАСХОДОВ  ПО ДОГО-
ВОРАМ НАЙМА (ПОДНАЙМА) ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, 
ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦАМ ИЗ ИХ ЧИСЛА»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования адми-

нистративного регламента предостав-
ления                         государственной 
услуги

Административный регламент 
предоставления государственной услу-
ги «Предоставление компенсации на 
оплату расходов по договорам найма 
(поднайма) жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, а также лицам из 
их числа» (далее - Административный 
регламент) разработан в целях повы-
шения качества предоставления госу-
дарственной услуги, доступности ре-
зультатов исполнения государственной 
услуги, создания комфортных условий 
для участников отношений, возникаю-
щих при предоставлении государствен-

ной услуги, устанавливает стандарт 
предоставления государственной ус-
луги, определяет последовательность 
административных процедур и адми-
нистративных действий при осущест-
влении полномочий по предоставле-
нию компенсации на оплату расходов 
по договорам найма (поднайма) жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
а также лицам из их числа (далее - го-
сударственная услуга).

 Предоставление государственной 
услуги гражданам, проживающим на 
территории муниципального образо-
вания «Город Калуга», осуществляется 
структурным подразделением Город-
ской Управы города Калуги - отделом 
по охране прав несовершеннолетних, 
недееспособных и патронажу города 

Калуги (далее - уполномоченный ор-
ган) в соответствии с переданными 
полномочиями Законом Калужской 
области от 26.09.2005 № 120-ОЗ «О 
наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полно-
мочиями».

Министерство труда и соци-
альной защиты Калужской области                                         
(далее - министерство) контролирует 
деятельность уполномоченного орга-
на                                  по предоставлению 
государственной услуги.

1.2. Описание заявителей
1.2.1. Заявителями являются прожи-

вающие на территории муниципально-
го образования «Город Калуга» гражда-
не Российской Федерации, которые:

- относятся к категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей,    в случае приобретения 
ими полной дееспособности до до-
стижения совершеннолетия,   за ис-
ключением случаев, установленных 
законодательством, и имеют право   на 
предоставление жилых помещений 
специализированного жилищного фон-
да   на территории Калужской области 
до фактического обеспечения жилым 
помещением специализированного 
жилищного фонда;

- относятся к категории лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и имеют право 
на предоставление жилых помещений 
специализированного жилищного фон-
да на территории Калужской области 
до фактического обеспечения жилым 
помещением специализированного 
жилищного фонда;

- относились к категории лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и достигли 
возраста 23 лет, за которыми сохраня-
ется право   на предоставление жилых 
помещений специализированного 
жилищного фонда на территории Ка-
лужской области до фактического обе-
спечения жилым помещением специ-
ализированного жилищного фонда.

Далее по тексту указанные категории 
граждан именуются «заявители».

1.3. Порядок информирования о пре-
доставлении государственной услуги

Информация о порядке предостав-
ления государственной услуги может 
быть получена:  

- непосредственно в уполномочен-
ном органе при личном обращении, 
при обращении по телефону или на 
адрес электронной почты: opeka@
kaluga-gov.ru;

- на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет 
(www.kaluga-gov.ru) в разделе «Оказа-
ние услуг» (далее – Сайт);

- в федеральной государственной 
информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (далее – Портал 
госуслуг) (www.gosuslugi.ru);

- в региональной государственной 
информационной системе «Портал 
государственных и муниципальных 
услуг Калужской области» (uslugikalugi.
ru)                          (далее - Портал услуг 
Калужской области).

На Портале госуслуг, а также на Сайте 
размещена следующая информация:

1) расписание работы уполномочен-
ного органа;

2) исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, требования 
к оформлению указанных документов, а 
также перечень документов, которые за-
явитель вправе представить по собствен-
ной инициативе;

3) круг заявителей;
4) срок предоставления государствен-

ной услуги;

5) результат предоставления государ-
ственной услуги;

6) исчерпывающий перечень основа-
ний для отказа в предоставлении госу-
дарственной услуги;

7) информация о праве заявителя на 
досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, при-
нятых (осуществляемых) в ходе предо-
ставления государственной услуги;

8) примерная форма заявления на 
предоставление государственной услуги.

Информация о порядке и сроках 
предоставления государственной услуги 
на Сайте предоставляется заявителю 
бесплатно. Доступ к данной информа-
ции осуществляется без выполнения за-
явителем каких-либо требований, в том 
числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на 
технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного со-
глашения с правообладателем программ-
ного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авто-
ризацию заявителя, или предоставление 
им персональных данных.

На информационном стенде уполно-
моченного органа размещена информа-
ция                          о правовых основаниях 
для получения государственной услуги, 
документах, необходимых для ее предо-
ставления, графике приема граждан, кон-
тактных телефонах специалистов.

Прием граждан по вопросам, свя-
занным с предоставлением государ-
ственной услуги, осуществляется спе-
циалистами уполномоченного органа 
по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.65б, 
второй этаж, кабинет № 11. Контактные 
телефоны: (4842)70-15-28 (специалист 
отдела по работе с замещающими се-
мьями и охране имущественных прав 
несовершеннолетних), 71-37-50 (при-
емная).

Специалисты уполномоченного ор-
гана осуществляют прием заявителей по 
вопросам предоставления государствен-
ной услуги по следующему графику:

- вторник - четверг - с 8.00 час. до 
17.00 час.;

- перерыв на обед -  с 13.00 час. до 
14.00 час.;

- понедельник, пятница - неприемные 
дни;

- суббота, воскресенье - выходные.
Консультации (справки) по вопросам 

предоставления государственной услуги 
предоставляются специалистами по теле-
фону и на личном приеме заявителей.

2. Стандарт предоставления госу-
дарственной услуги

2.1. Наименование государственной 
услуги

 «Предоставление компенсации на 
оплату расходов по договорам найма 
(поднайма) жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, а также лицам из их 
числа» (далее - предоставление (выпла-
та) компенсации и (или) государственная 
услуга).

2.2. Наименование органа, предостав-
ляющего  государственную услугу

Государственная услуга предоставля-
ется уполномоченным органом.

Структурным подразделением упол-
номоченного органа, непосредственно 
предоставляющим государственную 
услугу, является отдел по работе с за-
мещающими семьями и охране имуще-
ственных прав несовершеннолетних.

2.3. Описание результата предостав-
ления государственной услуги

Результатом предоставления госу-
дарственной услуги является предо-
ставление заявителю компенсации.

В случае отказа в предоставлении 
государственной услуги заявителю вы-
дается (направляется) письменное уве-
домление с указанием причины отказа.

2.4. Срок предоставления государ-
ственной услуги

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Законом Калуж-
ской области    от 26.09.2005 № 120-ОЗ 
«О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полно-
мочиями», Законом Калужской области 
от 25.10.2012 № 338-ОЗ «О реализации 
прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц 
из их числа на жилое помещение», при-
казом министерства труда и социальной 
защиты Калужской области от 04.07.2016 
№ 888-П «Об установлении порядка и 
условий предоставления компенсации  
на оплату расходов по договорам найма 
(поднайма) жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, а также лицам из их 
числа, постоянно или преимущественно 
проживающим на территории Калужской 
области»,  статьями 37, 43 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», 
решением Городской Думы города Калуги 
от 20.12.2019 № 278 «О временно испол-

няющем полномочия Городского Головы 
города Калуги», Положением об отделе 
по охране прав несовершеннолетних, не-
дееспособных и патронажу города Калу-
ги, утвержденным  решением Городской 
Думы города Калуги  от 29.01.2014 № 11, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить административный ре-
гламент предоставления государственной 
услуги «Предоставление компенсации 
на оплату расходов по договорам найма 
(поднайма) жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, а также лицам из их 
числа» (приложение).

2. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на отдел                           
по охране прав несовершеннолетних, 
недееспособных и патронажу города 
Калуги. 

Временно исполняющий 
полномочия

Городского Головы города Калуги    
Д.А.ДЕНИСОВ.
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2.4.1. Решение о предоставлении 
компенсации принимается уполномо-
ченным органом в течение 15 дней c 
даты регистрации заявления и доку-
ментов, указанных в пункте 2.6 насто-
ящего Административного регламента 
(включая срок их регистрации   в упол-
номоченном органе).

2.4.2. Выплата компенсации осу-
ществляется уполномоченным органом 
на основании постановления Город-
ской Управы города Калуги, носящего 
индивидуальный характер,   о предо-
ставлении компенсации заявителю пу-
тем перечисления суммы компенсации   
на лицевой счет заявителя, открытый в 
кредитной организации.

2.4.3. В случае наличия оснований 
для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги, предусмотренных 
подпунктом 2.11.1 пункта 2.11 настоя-
щего Административного регламента, 
в течение 5 дней с  даты регистрации 
в уполномоченном органе заявления  
и документов, указанных в пункте 2.6 
настоящего Административного регла-
мента (включая срок их регистрации в 
уполномоченном органе), заявителю 
или доверенному лицу уполномочен-
ным органом по почте направляется 
письменное уведомление с указанием 
причины отказа, одновременно воз-
вращаются все представленные доку-
менты.

2.5. Перечень нормативных правовых 
актов, непосредственно регулирующих 
предоставление государственной услуги

Нормативно-правовое регулирование 
предоставления государственной услуги 
осуществляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федера-
ции;

- Жилищным кодексом Российской 
Федерации;

- Гражданским кодексом Российской 
Федерации;

- Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг»;

- Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;

- постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.09.2010 
№ 697                      «О единой системе 
межведомственного электронного вза-
имодействия»;

- Законом Российской Федерации от 
25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан 
РФ на свободу передвижения, выбор ме-
ста пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации»;

- Законом Калужской области от 
26.09.2005 № 120-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских 
округов Калужской области отдельны-
ми государственными полномочиями»;

- Законом Калужской области от 
25.10.2012 № 338-ОЗ «О реализации 
прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц 
из их числа на жилое помещение»;

- приказом министерства труда и 
социальной защиты Калужской об-
ласти                             от 04.07.2016 № 
888-П «Об установлении порядка и 
условий предоставления компенса-
ции  на оплату расходов по договорам 
найма (поднайма) жилых помещений 
детям-сиротам                       и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
а также лицам из их числа, постоянно 
или преимущественно проживающим 
на территории Калужской области»;

- Уставом муниципального образова-
ния «Город Калуга»;

- Положением об отделе по охране 
прав несовершеннолетних, недееспо-
собных     и патронажу города Калуги, 
утвержденным решением Городской 
Думы города Калуги   от 29.01.2014 № 
11.

Перечень нормативных правовых 
актов, регулирующих предоставление 
государственной услуги (с указанием их 
реквизитов и источников официального 
опубликования), размещен на Сайте, в 
Реестре государственных услуг и на пор-
тале государственных и муниципальных 
услуг Калужской области.

2.6. Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых для предостав-
ления государственной  услуги в соот-
ветствии с нормативными правовыми 
актами, которые заявитель должен 
представить самостоятельно

Для получения государственной 
услуги заявитель представляет в упол-
номоченный орган:

1) заявление о выплате компенса-
ции на оплату расходов по договорам 
найма (поднайма) жилых помещений 
(форма заявления приведена в прило-
жении 2 к настоящему Административ-
ному регламенту);

2) согласие на обработку персо-
нальных данных (примерная форма 
согласия на обработку персональных 
данных приведена в приложении 3 к 
настоящему Административному ре-
гламенту);

3) копии и подлинники (на обозре-
ние) следующих документов:

- паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность заявителя 
или его                доверенного лица;

- договора найма (поднайма) жило-
го помещения на территории муници-
пального  образования «Город Калуга», 
заключенного в простой письменной 
форме;

- документов, подтверждающих 
оплату заявителем расходов по до-
говорам найма (поднайма) жилых по-
мещений (чеки либо квитанции, либо 
собственноручные  расписки собствен-
ника (нанимателя) помещения в полу-
чении денежных средств  от заявителя) 
(предоставляются в уполномоченный 
орган ежемесячно не позднее 15-го 
числа текущего месяца);

- правоустанавливающих докумен-
тов на жилое помещение, права на 
которое                      не зарегистрирова-
ны в Едином государственном реестре 
недвижимости;

- документов, подтверждающих 
полномочия законного представителя 
(в том числе решения о назначении 
опекуна недееспособного гражданина, 
попечителя гражданина,   ограниченно-
го в дееспособности), - в случае подачи 
документов законным представителем;

- документов, подтверждающих 
полномочия представителя заявителя, 
действующего на основании доверен-
ности, оформленной в установленном 
порядке;

- лицевого счета, открытого кредит-
ной организацией.

По усмотрению заявителя заявле-
ние и документы, указанные в пункте 
2.6 настоящего Административного 
регламента, могут быть поданы в упол-
номоченный орган     в письменном 
виде лично, через доверенных лиц, 
заказным почтовым отправлением     с 
уведомлением о вручении. В случае 
отправления заявления и документов 
по почте копии документов заверяются 
в установленном порядке, днем обра-
щения за компенсацией считается дата 
получения документов уполномочен-
ным органом. Обязанность подтверж-
дения факта отправки документов 
лежит на заявителе.

2.7. Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, которые  на-
ходятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправле-
ния и иных органов, запрашиваемых по 
каналам системы межведомственного 
электронного взаимодействия

Для предоставления государственной 

услуги уполномоченный орган в порядке 
межведомственного электронного взаи-
модействия в течение 2 рабочих дней со 
дня подачи заявления запрашивает:

2.7.1. Выписку из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости 
(ЕГРН)                о зарегистрированных 
правах на объекты недвижимого иму-
щества на жилое помещение,  в отно-
шении которого заявителем оформлен 
договор найма (поднайма) (запраши-
вается   в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии  по Калужской 
области и (или) в ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Калужской области).

2.7.2. Копию договора социального 
найма жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда, расположенного 
на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга» (запрашивается в 
управлении жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги    в случае, если 
сдаваемое в найм (поднайм) жилое по-
мещение находится в составе муници-
пального жилищного фонда муниципаль-
ного образования «Город Калуга»).

2.7.3. Сведения о наличии (или от-
сутствии) в собственности до 1999 года 
объектов недвижимого имущества арен-
додателя жилого помещения, с которым 
заявителем заключен договор найма 
(поднайма) жилого помещения (запра-
шивается в КП Калужской области «Бюро 
технической инвентаризации» при необ-
ходимости, в случае отсутствия сведений   
в ЕГРН).

Межведомственный запрос направ-
ляется в форме электронного доку-
мента                          с использованием 
единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия   и под-
ключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного 
взаимодействия, а в случае отсутствия 
доступа к единой системе межведом-
ственного электронного взаимодей-
ствия - на бумажном носителе с соблю-
дением требований законодательства 
Российской Федерации о защите персо-
нальных данных.

Межведомственное электронное 
взаимодействие осуществляется в соот-
ветствии   с требованиями Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

2.7.4. Заявитель вправе представить 
документы, указанные в подпунктах 
2.7.1- 2.7.3  пункта 2.7 настоящего 
Административного регламента, и ин-
формацию в уполномоченный орган по 
собственной инициативе.

2.7.5. Сведения о включении за-
явителя в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями 
специализированного жилищного фон-
да, запрашиваются 1 раз в месяц в ми-
нистерстве труда и социальной защиты 
Калужской области (при отсутствии воз-
можности подтверждения указанных 
сведений посредством программного 
комплекса «Катарсис»).

Заявитель вправе представить 
справку о включении его в список 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их 
числа, которые подлежат обеспече-
нию жилыми помещениями специ-
ализированного жилищного фонда,                                 
в уполномоченный орган по собствен-
ной инициативе. Срок действия справ-
ки составляет   30 дней.

2.8. Сведения, которые обязан пред-
ставить заявитель в процессе оказания 
государственной услуги

Заявитель в течение трех рабочих 
дней после наступления обстоятельств, 
влияющих на выплату компенсации, 
обязан сообщить о них уполномочен-
ному органу в письменном виде в сле-

дующих случаях:
- изменение места проживания;
- досрочное расторжение договора 

найма (поднайма) жилого помещения;
- возникновение на территории Ка-

лужской области права собственности на 
жилое помещение;

- предоставление в пользование (по 
договору социального найма или догово-
ру найма специализированного жилого 
помещения) жилого помещения.

В случае если заявитель в установ-
ленный срок не представил уполномо-
ченному органу сведения, указанные 
в настоящем пункте, необоснованно 
полученные в качестве компенсации 
средства засчитываются в счет будущей 
компенсации, а при отсутствии права 
на получение компенсации в последу-
ющие месяцы денежные средства до-
бровольно возвращаются получателем 
компенсации в бюджет, из которого 
была предоставлена компенсация. 
При отказе от добровольного возврата 
указанных средств данные денежные 
средства по иску уполномоченного ор-
гана взыскиваются в судебном порядке 
в соответствии   с законодательством 
Российской Федерации.

2.9. Указание на запрет требовать от 
заявителя представления документов                               
и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами 
Калужской области, муниципальными 
правовыми актами находятся в распоря-
жении государственных органов, предо-
ставляющих государственную услугу, 
иных государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подве-
домственных государственным органам и 
органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных 
услуг

При предоставлении государственной 
услуги уполномоченный орган не вправе 
требовать от заявителя:

а) представления документов и ин-
формации или осуществления действий, 
представление или осуществление кото-
рых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги;

б) осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для 
получения государственной услуги и 
связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного само-
управления и организации, за исключе-
нием получения услуг и получения доку-
ментов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления государственных 
услуг, утвержденный нормативным пра-
вовым актом Калужской области;

в) представления документов и 
информации, которые находятся в рас-
поряжении органов, предоставляющих 
государственные услуги, иных государ-
ственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам 
местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 
Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг»   (далее - Федеральный закон) 
государственных услуг, в соответствии 
с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в определен-
ный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона перечень документов. Заяви-
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тель вправе представить указанные 
документы и информацию в уполномо-
ченный орган;

г) представления документов и 
информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе Городской 
Управы города Калуги, уполномоченного 
органа в предоставлении государствен-
ной услуги, за исключением следующих 
случаев:

- изменение требований норматив-
ных правовых актов, касающихся предо-
ставления государственной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о 
предоставлении государственной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о 
предоставлении государственной услуги                                 
и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в предо-
ставлении государственной услуги и не 
включенных в представленный ранее 
комплект документов;

- истечение срока действия докумен-
тов или изменение информации после 
первоначального отказа в предоставле-
нии государственной услуги;

- выявление документально под-
твержденного факта (признаков) ошибоч-
ного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица Городской 
Управы города Калуги, уполномоченного 
органа, муниципального служащего 
при первоначальном отказе     в предо-
ставлении государственной  услуги, о 
чем в письменном виде за подписью  
заведующего отделом по охране прав 
несовершеннолетних, недееспособных 
и патронажу города Калуги при перво-
начальном отказе в предоставлении 
государственной услуги уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.

2.10. Основание для отказа в при-
еме документов

Основанием для отказа в приеме 
документов является наличие в доку-
ментах, представленных заявителем в 
уполномоченный орган, поправок, при-
писок, подчисток.                    

2.11. Исчерпывающий перечень ос-
нований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, оснований для 
ее приостановления и прекращения

2.11.1. В предоставлении государ-
ственной услуги отказывается в случае, 
если:

- заявитель не относится к категориям 
граждан, указанным в пункте 1.2 настоя-
щего Административного регламента;

- заявителем представлены не в пол-
ном объеме документы, указанные в пун-
кте 2.6 настоящего Административного 
регламента.

Не допускается отказывать заявителю 
в приеме заявления на предоставление 
государственной услуги и документов, 
необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, а также в предо-
ставлении государственной услуги в 
случае, если запрос                                и 
документы, необходимые для предостав-
ления государственной услуги, поданы                               
в соответствии с информацией о сроках 
и порядке предоставления государствен-
ной услуги, опубликованной на Портале 
госуслуг.

2.11.2. Основания для приостанов-
ления предоставления государственной 
услуги  отсутствуют.

2.11.3. Предоставление компенсации 
прекращается по решению уполномочен-
ного органа при условии:

1) непредставления в уполномо-
ченный орган документов, указанных в 
абзаце 4 подпункта 3 пункта 2.6 насто-
ящего Административного регламента, 
в течение трех месяцев подряд, за ис-
ключением нижеследующего случая:

- заявителям, которым уполномо-
ченным органом осуществляется ком-
пенсация, предоставление компенсации 
продлевается до 30 сентября 2020 года 

без представления заявителями или их 
законными представителями документа, 
подтверждающего оплату расходов по 
договорам найма (поднайма).

2) окончания срока действия догово-
ра найма (поднайма) жилого помещения 
или расторжения договора найма (под-
найма) жилого помещения, или непред-
ставления договора найма (поднайма) 
жилого помещения, заключенного на 
новый срок;

3) возникновения на территории Ка-
лужской области права собственности на 
жилое помещение или предоставления 
в пользование (по договору социального 
найма или договору найма специализи-
рованного жилого помещения) жилого 
помещения;

4) предоставления заявителем или 
доверенным лицом заведомо ложных 
сведений;

5) смерти заявителя.
2.11.3.1. Уполномоченный орган 

вправе проверять подлинность пред-
ставленных    заявителем документов, 
полноту и достоверность содержащих-
ся в них сведений путем    направле-
ния официальных запросов в органы 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы мест-
ного самоуправления, Управление 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
по Калужской области, КП Калужской 
области «Бюро технической инвентари-
зации», другие органы и организации.

Уполномоченный орган осуществля-
ет на регулярной основе выборочные 
проверки   достоверности предостав-
ленных заявителем сведений о при-
надлежности жилого помещения, на 
которое заключен договор найма, о 
фактическом проживании в данном 
жилом помещении. В случае обна-
ружения недостоверных сведений в 
информации    и документах, представ-
ленных заявителем, уполномоченный 
орган обязан сообщить об этом в ком-
петентные органы.

2.11.3.2. Возврат в бюджет, из ко-
торого была необоснованно получена 
компенсация, при наличии условий, 
влекущих прекращение предоставления 
компенсации, производится получателем 
компенсации добровольно, а в случае 
отказа от добровольного возврата – взы-
скивается уполномоченным органом в 
судебном порядке в соответствии   с за-
конодательством Российской Федерации.

2.11.3.3. В случае принятия решения 
о прекращении выплаты компенсации 
уполномоченный орган по почте направ-
ляет заявителю или доверенному лицу 
уведомление об этом в течение 10 дней 
после принятия решения с указанием 
причины прекращения выплаты. Копия 
решения помещается в персональное 
дело.

2.11.3.4. Предоставление компенса-
ции прекращается со дня принятия реше-
ния                          о прекращении предо-
ставления компенсации  в соответствии с 
подпунктами 1-5 подпункта 2.11.3 пункта 
2.11 настоящего Административного 
регламента до окончания периода,    на 
который компенсация предоставлялась.

2.12. Перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными                    
для предоставления государственной 
услуги

Услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления 
государственной услуги, законодатель-
ством Российской Федерации не пред-
усмотрено.

2.13. Порядок, размер и основания 
взимания государственной пошлины или 
иной платы за предоставление государ-
ственной услуги

Плата за предоставление государ-
ственной услуги не взимается. 
2.14. Максимальный срок (время) ожи-
дания в очереди (при ее наличии) при 

подаче заявления
Максимальный срок (время) ожида-

ния в очереди (при ее наличии) при по-
даче     заявления в письменном виде 
на предоставление государственной 
услуги - не более   15 минут.

2.15. Срок регистрации запроса 
заявителя о предоставлении государ-
ственной услуги

Срок регистрации запроса заявите-
ля о предоставлении государственной 
услуги   уполномоченным органом 
составляет 1 рабочий день со дня его 
поступления.

2.16. Требования к помещениям, в 
которых предоставляется государствен-
ная услуга, к месту ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению 
информации о порядке предоставления 
услуги

Помещения, в которых осуществляет-
ся прием заявителей, находятся в преде-
лах                     пешеходной доступности 
для заявителей (не более 10 минут пеш-
ком от остановок                      обществен-
ного транспорта).

Вход в здание, в котором осуществля-
ется предоставление  государственной 
услуги, оборудован кнопкой вызова 
специалистов в случае обращения граж-
дан с ограниченными  возможностями 
здоровья.

На территории, прилегающей к зда-
нию уполномоченного органа, имеются 
места для парковки, в том числе для ин-
валидов. Доступ заявителей к парковоч-
ным местам является бесплатным.

Место информирования, предназна-
ченное для ознакомления заявителей                                      
с информационными материалами, обо-
рудовано информационным стендом 
с образцом    заполнения заявления и 
перечнем документов, необходимых 
для предоставления   государственной 
услуги.

Кабинет для приема заявителей обо-
рудован информационной табличкой с 
указанием номера кабинета.

Рабочие места муниципальных слу-
жащих, ответственных за предоставление                   
государственной услуги, оборудуются 
компьютерами и оргтехникой, позволя-
ющими    своевременно и в полном объ-
еме получать справочную информацию 
по вопросам                                         предо-
ставления государственной услуги и орга-
низовать предоставление государствен-
ной услуги.

Место ожидания соответствует ком-
фортным условиям для заявителей: 
помещение просторное, хорошо осве-
щенное, оборудовано достаточным коли-
чеством сидячих мест   и соответствую-
щими указателями.

Место для заполнения заявления хо-
рошо освещено, оборудовано стульями, 
столами, обеспечено требуемыми блан-
ками заявлений, образцом заполнения 
заявления                                  и канцеляр-
скими принадлежностями.

Рабочие места муниципальных служа-
щих, места информирования и ожидания                 
обеспечивают доступность предоставле-
ния государственной услуги инвалидам и 
лицам  с ограниченными возможностями 
наравне с другими лицами.

Все помещения оборудуются в соот-
ветствии с санитарными правилами и 
нормами,   с соблюдением требований 
пожарной безопасности.

2.17. Показатели доступности и ка-
чества предоставления государственной 
услуги

2.17.1. Показателями доступности 
предоставления государственной услуги                              
являются:

- оценка уровня информирования 
заявителей о порядке предоставления                                   
государственной услуги по результатам 
опроса (достаточный/недостаточный);

- доля получателей, получивших не-
обходимые сведения о порядке предо-
ставления   государственной услуги че-

рез Портал госуслуг (% по результатам 
опроса);

- доля получателей, направив-
ших свои замечания и предложения                                           
об усовершенствовании порядка 
предоставления государственной ус-
луги посредством     использования 
информационной системы обеспече-
ния обратной связи (% от общего числа 
получателей);

- количество взаимодействий заявите-
ля с уполномоченным органом при пре-
доставлении государственной услуги - 1.

2.17.2. Показателями качества предо-
ставления государственной услуги явля-
ются:

- сроки предоставления государствен-
ной услуги;

- условия ожидания приема;
- порядок информирования о предо-

ставлении государственной услуги;
- количество взаимодействий заяви-

теля со специалистами уполномоченного 
органа при предоставлении государ-
ственной услуги.

2.17.3. Требования к доступности и 
качеству предоставления государствен-
ной услуги:

- наличие различных каналов полу-
чения информации о предоставлении                                  
государственной услуги;

- транспортная доступность мест пре-
доставления государственной услуги;

- соблюдение сроков ожидания в оче-
реди при предоставлении государствен-
ной                      услуги;

- соблюдение сроков предоставления 
государственной услуги.

2.18. Иные требования
Заявителю в целях получения госу-

дарственной услуги посредством ис-
пользования Сайта, Портала госуслуг, 
Портала услуг Калужской области обе-
спечивается возможность осуществле-
ния копирования формы заявления и 
согласия на обработку персональных   
данных заявителя и членов его семьи, 
необходимых для получения государ-
ственной услуги.

3. Состав и сроки выполнения адми-
нистративных процедур (действий), тре-
бования к порядку их выполнения 

3.1. Состав и последовательность 
административных процедур при пре-
доставлении государственных услуг

3.1.1. Прием и регистрация за-
явления и документов, необходимых 
для предоставления государственной 
услуги

3.1.2. Истребование документов 
(сведений), указанных в пункте 2.7 на-
стоящего   Административного регла-
мента, по каналам межведомственного 
электронного взаимодействия.

3.1.3. Рассмотрение документов для 
установления права на получение госу-
дарственной услуги.

3.1.4. Принятие решения о предо-
ставлении либо об отказе в предостав-
лении                              государственной 
услуги.

3.1.5. Расчет и выплата компенса-
ции в установленном размере либо 
направление    заявителю уведомления 
об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги с приложением пред-
ставленных им документов.

3.2. Описание и сроки выполнения 
административных процедур

3.2.1. Прием и регистрация за-
явления и документов, необходимых 
для предоставления государственной 
услуги

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является обращение 
заявителя в уполномоченный орган с 
заявлением и документами, указанными 
в пункте 2.6 настоящего  Административ-
ного регламента.

Специалист уполномоченного органа 
производит следующие действия:

1) принимает у заявителя (рассматри-
вает поступившее по почте) заявление по 
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форме согласно приложению 2 к насто-
ящему Административному регламенту 
и комплект   документов, необходимых 
для предоставления государственной ус-
луги, указанных в пункте 2.6 настоящего 
Административного регламента (заявле-
ние может быть заполнено от руки или 
машинописным способом, распечатано 
посредством электронных печатающих 
устройств);

2) определяет соответствие пред-
ставленных документов перечню до-
кументов,             указанных в пункте 2.6 
настоящего Административного регла-
мента, а также сверяет копии докумен-
тов с их подлинными экземплярами.

Специалистом уполномоченного 
органа, принимающим документы, 
даются    подробные разъяснения за-
явителю о наличии препятствий для 
предоставления     государственной ус-
луги. Специалист объясняет заявителю 
содержание выявленных   недостатков 
в представленных документах и пред-
лагает принять меры по их устранению. 
При несогласии заявителя устранить 
препятствия специалист обращает его 
внимание на то, что указанное обстоя-
тельство препятствует предоставлению 
государственной услуги.

Специалист уполномоченного орга-
на регистрирует принятые от заявителя                          
документы в электронном журнале реги-
страции.

Срок регистрации заявления и доку-
ментов составляет 1 рабочий день со дня 
их                   поступления.

3.2.2. Истребование документов 
(сведений), указанных в пункте 2.7 на-
стоящего

Административного регламента, по 
каналам межведомственного электрон-
ного

взаимодействия
Основанием для начала администра-

тивной процедуры является поступление    
в уполномоченный орган документов, 
указанных в пункте 2.6 настоящего                               
Административного  регламента, и необ-
ходимость в получении сведений:

- о включении заявителя в список 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа, 
которые подлежат обеспечению жилы-
ми помещениями специализирован-
ного жилищного фонда на территории 
Калужской области;

- о зарегистрированных правах на 
объект недвижимого имущества - на 
жилое помещение, в отношении ко-
торого заявителем оформлен договор 
найма (поднайма);

- о заключенном договоре социаль-
ного найма жилого помещения муници-
пального жилищного фонда, располо-
женного на территории муниципального 
образования «Город Калуга» (в случае 
если сдаваемое в найм (поднайм) жилое 
помещение находится в составе муници-
пального жилищного фонда муниципаль-
ного образования «Город Калуга»).

Уполномоченный орган в течение 2 
рабочих дней запрашивает документы, 
указанные в пункте 2.7 настоящего Адми-
нистративного регламента.

Межведомственный запрос не на-
правляется в случае представления 
заявителем   документов, указанных 
в пункте 2.7 настоящего Администра-
тивного регламента,    по собственной 
инициативе или наличия возможности 
подтверждения указанных сведений 
посредством  программного комплекса 
«Катарсис».

Ответы на запросы уполномочен-
ного органа о предоставлении доку-
ментов,                   предусмотренных 
пунктом 2.7 настоящего Администра-
тивного регламента, направляются   в 
в уполномоченный орган в течение 5 
рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего запроса.

3.2.3. Рассмотрение документов 

для установления права на получение                                      
государственной услуги

Основанием для начала админи-
стративной процедуры является по-
ступление    в уполномоченный орган 
документов, указанных в пункте 2.6 
настоящего                                           Ад-
министративного регламента, и ответов 
на межведомственные электронные за-
просы   согласно пункту 2.7 настоящего 
Административного регламента.

Специалист уполномоченного ор-
гана в в течение 2 рабочих дней со дня 
поступления    документов, указанных 
в пункте 2.6 и в пункте 2.7 настояще-
го Административного  регламента, 
осуществляет их проверку на предмет 
соответствия действующему   законо-
дательству и наличия оснований для 
предоставления государственной ус-
луги.

3.2.4. Принятие решения о предостав-
лении либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги

Основанием для начала адми-
нистративной процедуры является 
результат                                    рас-
смотрения документов, указанных в 
пункте 2.6 и в пункте 2.7 настоящего                                      
Административного регламента.

Государственная услуга предоставля-
ется при наличии полной совокупности                              
следующих требований:

- заявитель относится к категориям 
граждан, указанным в пункте 1.2 на-
стоящего                    Административного 
регламента;

- к заявлению приложены докумен-
ты, указанные в пункте 2.6 настоящего                                
Административного регламента;

- уполномоченным органом по ка-
налам межведомственного взаимодей-
ствия получены документы, указанные 
в пункте 2.7 настоящего Администра-
тивного регламента   (в случае необхо-
димости получения сведений).

При принятии положительного реше-
ния о предоставлении государственной 
услуги специалист уполномоченного 
органа:

- готовит и направляет на согласова-
ние проект постановления Городской 
Управы   города Калуги, носящего ин-
дивидуальный характер, о предостав-
лении компенсации   заявителю путем 
перечисления суммы компенсации  на 
лицевой счет заявителя, открытый  в 
кредитной организации;

- формирует личное дело заявителя, 
содержащее все представленные до-
кументы                       и решение о предо-
ставлении компенсации;

- вводит в базу данных программ-
ного комплекса «Катарсис» сведения о 
заявителе,    его обращении за предо-
ставлением государственной услуги, 
представленных документах, ходе 
оказания и результате предоставления 
государственной услуги и иную инфор-
мацию.

Решение о назначении компенса-
ции принимается уполномоченным 
органом                               в 15-дневный 
срок с даты регистрации в уполномо-
ченном органе заявления и докумен-
тов,   указанных в пункте 2.6 настояще-
го Административного регламента.

Основания для отказа в предоставле-
нии государственной услуги перечислены                             
в подпункте 2.11.1 пункта 2.11 настояще-
го Административного регламента.

В случае отказа в предоставлении 
государственной услуги в течение 5 
дней с даты регистрации в уполномо-
ченном органе заявления и докумен-
тов, указанных в пункте 2.6 настоящего 
Административного регламента, заяви-
телю или его законному представителю 
по почте направляется письменное 
уведомление с указанием причины  от-
каза, одновременно возвращаются все 
представленные документы.

3.2.5. Выплата компенсации в уста-

новленном размере либо направление 
заявителю уведомления об отказе  в 
предоставлении государственной услу-
ги с приложением представленных им 
документов

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является принятие 
решения   о предоставлении государ-
ственной услуги в виде постановления 
Городской Управы города Калуги, нося-
щего индивидуальный характер.

Выплата компенсации осущест-
вляется уполномоченным органом на 
основании постановления Городской 
Управы города Калуги, носящего инди-
видуальный характер, путем перечис-
ления суммы компенсации на лицевой 
счет заявителя, открытый в кредитной 
организации, в размере фактически 
произведенных затрат, но не превы-
шающем 11500 рублей, в 30-дневный 
срок с даты регистрации в уполномо-
ченном органе заявления    и докумен-
тов, указанных в пункте 2.6 настоящего 
Административного регламента.

В период действия договора найма 
жилого помещения выплата компен-
сации производится специалистами 
уполномоченного органа ежемесячно 
в срок до 1-го числа месяца, следую-
щего за расчетным, в соответствии со 
статьей 6 Закона Калужской области от 
25.10.2012 № 338-ОЗ «О реализации 
прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц 
из их числа на жилое помещение»; 
пунктом 7.1 Порядка и условий предо-
ставления компенсации  на оплату рас-
ходов по договорам найма (поднайма) 
жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из их числа, 
постоянно или преимущественно про-
живающим на территории Калужской 
области, утвержденного приказом 
министерства труда и социальной за-
щиты Калужской области от 04.07.2016 
№ 888-П, при условии предоставления 
в уполномоченный орган документа, 
указанного в абзаце 4 подпункта 3 пун-
кта 2.6 настоящего Административного 
регламента, не позднее 15-го числа 
текущего месяца.

В случае предоставления компенса-
ции в завышенном размере вследствие 
ошибки,  допущенной уполномочен-
ным органом при расчете размера 
компенсации, излишне  выплаченные 
средства подлежат возврату заявите-
лем в порядке, установленном пунктом 
2.8 настоящего Административного 
регламента.

Специалист уполномоченного 
органа ежемесячно на основании по-
становления  Городской Управы города 
Калуги, носящего индивидуальный 
характер, о предоставлении компен-
сации заявителю путем перечисления 
суммы компенсации на лицевой счет    
заявителя, открытый в кредитной орга-
низации:

- формирует электронный реестр по-
лучателей компенсации с указанием раз-
мера                      выплаты;

- направляет электронный реестр в 
кредитную организацию;

- перечисляет денежные средства в 
кредитную организацию.

3.3. Осуществление оценки качества 
предоставления государственной услуги

Заявителям обеспечивается возмож-
ность оценить доступность и качество 
предоставления государственной услуги 
на Портале госуслуг.

3.4. Порядок исправления допущен-
ных ошибок при предоставлении госу-
дарственной услуги

В случае если при предоставлении го-
сударственной услуги допущены ошибки,                             
заявитель вправе обратиться в уполно-
моченный орган посредством почтовой 
связи либо непосредственно при личном 
обращении в уполномоченный орган с 

письменным обращением о необходимо-
сти исправления допущенных ошибок с 
изложением их сути.

Регистрация письменного обращения 
о необходимости исправления допущен-
ных ошибок осуществляется в течение 
1 рабочего дня с даты поступления об-
ращения.

В случае предоставления заявителю 
компенсации в заниженном разме-
ре вследствие ошибки, допущенной 
уполномоченным органом при расчете 
размера компенсации,                             в 
течение 10 рабочих дней с момента 
регистрации в уполномоченном органе 
письменного обращения о необходи-
мости исправления допущенной ошиб-
ки недоплаченные денежные средства 
выплачиваются получателю компен-
сации на лицевой счет, открытый в 
кредитной организации, на основании 
постановления Городской Управы горо-
да Калуги, носящего индивидуальный 
характер, о предоставлении компенса-
ции заявителю.

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдени-
ем последовательности действий, опре-
деленных административными процеду-
рами по предоставлению государствен-
ной услуги,                                 осуществля-
ется руководителем уполномоченного 
органа и (или) иным должностным лицом 
уполномоченного органа.

4.2. Текущий контроль осуществляется 
путем проведения проверок соблюдения                       
и исполнения специалистами положений 
настоящего Административного регла-
мента.

4.3. Периодичность осуществления 
контроля устанавливается руководителем                            
уполномоченного органа.

4.4. Текущий контроль включает в 
себя проведение плановых (на основа-
нии планов работы уполномоченного 
органа) и внеплановых (по конкретно-
му обращению заявителя,   содержаще-
му обоснованную жалобу на решения 
и действия (бездействие) должностных 
лиц) проверок. При проверке могут 
рассматриваться все вопросы, связан-
ные   с предоставлением государствен-
ной услуги, - комплексные проверки 
или вопросы, связанные с исполнени-
ем отдельных административных про-
цедур, - тематические проверки.

4.5. Специалисты, уполномоченные 
принимать документы, осуществляют вы-
полнение административных процедур, 
предусмотренных настоящим Адми-
нистративным регламентом, несут от-
ветственность за соблюдение порядка и 
сроков рассмотрения, приема и обработ-
ки документов, определение оснований 
предоставления либо отказа    в предо-
ставлении  государственной услуги.

4.6. В случае нарушений прав 
граждан действиями (бездействием) 
специалистов                            уполно-
моченного органа виновные лица при-
влекаются к ответственности в порядке,                              
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.7. Методическое руководство и 
контрольно-ревизионные функции                                         
по предоставлению государственной 
услуги осуществляет министерство тру-
да                                          и социальной 
защиты Калужской области.

5. Досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений 
и действий (бездействия) уполномо-
ченного органа, должностного лица 
либо муниципального служащего упол-
номоченного органа

5.1. Предмет досудебного (внесудеб-
ного) обжалования заявителем решений                             
и действий (бездействия) уполномочен-
ного органа, должностного лица либо 
муниципального служащего уполномо-
ченного органа

5.1.1. Заявитель может обратиться с 
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жалобой, в том числе в следующих слу-
чаях:

а) нарушение срока регистрации за-
проса заявителя о предоставлении госу-
дарственной услуги;

б) нарушение срока предоставления 
государственной услуги;

в) требование у заявителя докумен-
тов, информации либо осуществления 
действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми   актами 
Российской Федерации, Калужской об-
ласти, нормативными правовыми актами    
органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Город Калуга» 
для   предоставления государственной 
услуги;

г) отказ в приеме документов, пред-
ставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Калужской об-
ласти, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Город Калуга»     
для предоставления государственной 
услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении государ-
ственной услуги, если основания отказа                                  
не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними 
иными    нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Калужской 
области,                                 нормативными 
правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального    обра-
зования «Город Калуга»;

е) затребование с заявителя при 
предоставлении государственной услу-
ги платы,               не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Калужской области, 
нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления муници-
пального образования «Город Калуга»;

ж) отказ уполномоченного органа или 
должностного лица уполномоченного 
органа       в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления    государственной 
услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких    исправлений;

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

и) приостановление предоставления 
государственной услуги, если основания                          
приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми 
в соответствии    с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, Калужской области, нор-
мативными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Город Калуга»;

к) требование у заявителя при 
предоставлении государственной ус-
луги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, либо в предостав-
лении государственной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерально-
го закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

5.2. Общие требования к порядку по-
дачи и рассмотрения жалобы

5.2.1. Жалоба подается в письмен-
ной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Городскую Управу 
города Калуги, уполномоченный орган.

Жалоба подается заявителем в Го-
родскую Управу города Калуги в случаях, 
если                    обжалуются решения, 
действия (бездействие) уполномоченно-
го органа, его руководителя и муници-
пальных служащих.

Жалоба на решения, действия (без-
действие) муниципальных служащих                                

уполномоченного органа может быть по-
дана также в уполномоченный орган.

Жалоба на решения, действия (без-
действие) уполномоченного органа, его                                  
руководителя рассматривается Город-
ским Головой города Калуги.

Жалоба на решения, действия (без-
действие) муниципальных служащих                                  
уполномоченного органа рассматрива-
ется руководителем уполномоченного 
органа.

5.2.2. Жалоба может быть направ-
лена по почте, через Сайт, на адрес 
электронной   почты уполномоченного 
органа.

5.2.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предостав-

ляющего государственную услугу, его 
должностного лица или муниципаль-
ного служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (послед-
нее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юриди-
ческого лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса)    
электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть 
направлен   ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) уполномочен-
ного     органа, а также их должностных 
лиц и муниципальных служащих;

г) доводы, на основании которых 
заявитель не согласен с решением и 
действием                        (бездействием) 
уполномоченного органа, а также его 
должностных лиц и муниципальных      
служащих.

Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждаю-
щие                         доводы заявителя, либо 
их копии.

5.2.4. Жалоба, поступившая в 
Городскую Управу города Калуги, в 
уполномоченный орган, подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации,     
а в случае обжалования отказа уполно-
моченного органа в приеме докумен-
тов у заявителя   либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - 
в течение пяти рабочих дней со дня ее                            
регистрации.

5.2.5. По результатам рассмотрения 
жалобы принимается одно из следующих                             
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том чис-
ле в форме отмены принятого решения,                               
исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предо-
ставления   государственной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание      которых не предус-
мотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации,    Калужской 
области, нормативными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления    
муниципального образования «Город 
Калуга»;

2) в удовлетворении жалобы отказы-
вается.

В случае признания жалобы подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю 
дается информация о действиях, осу-
ществляемых уполномоченным органом 
в целях      незамедлительного устране-
ния выявленных нарушений при оказа-
нии государственной   услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается     информация 
о дальнейших действиях, которые не-
обходимо совершить заявителю в целях   
получения государственной услуги.

В случае признания жалобы не подле-
жащей удовлетворению в ответе заявите-
лю                         даются аргументирован-
ные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также                                   ин-

Приложение 1 к Административному регламенту предоставления государствен-
ной услуги Предоставление компенсации на оплату расходов по договорам найма 

(поднайма) жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из их числа»

СВЕДЕНИЯ ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ОРГАНЕ, МИНИСТЕРСТВЕ
Уполномоченный орган
1. Наименование: отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных                              

и патронажу города Калуги.
2. Адрес: 248016, г.Калуга, ул.Ленина, д.65б, кабинет № 11.
3. Контактные телефоны: 71-37-50 (приемная), 70-15-28 (отдел по работе                                       

с замещающими семьями и охране имущественных прав несовершеннолетних).
4. Адрес электронной почты: opeka@kaluga-gov.ru.
5. График приема граждан:
- вторник - четверг - с 8.00 час. до 17.00 час.;
- перерыв на обед - с 13.00 час. до 14.00 час.;
- понедельник, пятница - неприемные дни;
- суббота, воскресенье - выходные.
Министерство
1. Наименование: министерство труда и социальной защиты Калужской области.
2. Адрес: 248016, г.Калуга, ул.Пролетарская, д.111.
3. Справочные телефоны: (4842) 71-91-76; факс: 71-91-87.
4. Официальный сайт: http://www.admoblkaluga.ru.
5. Время работы министерства:
- понедельник - четверг - с 8.00 час. до 17.15 час.;
- пятница - с 8.00 час. до 16.00 час.;
- обеденный перерыв - с 13.00 час. до 14.00 час.;
- суббота, воскресенье - выходные.

Приложение 2 к Административному регламенту предоставления государствен-
ной услуги «Предоставление компенсации на  оплату расходов по договорам найма  
(поднайма) жилых помещений детям- сиротам и детям оставшимся без попечения 

родителей, а также лицам из их числа»

Форма заявления о выплате компенсации на оплату расходов по договорам най-
ма (поднайма) жилых помещений 

                         В отдел по охране прав несовершеннолетних,
недееспособных и патронажу 

города Калуги
                                                                            ____________________________________

(фамилия, имя, отчество  заявителя)
                                                                           адрес снимаемого жилья: 

________________
                                                                                                                                                   тел.: 

__________________________________
паспорт: серия ________ 

№ _______________
                                                                            выдан ______________________________                                                                             

______________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи)

   СНИЛС (при наличии) ___________________
                                                             Электронная почта:__________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ о выплате компенсации на оплату расходов по договорам
найма (поднайма) жилых помещений

В соответствии со статьей 6 Закона Калужской области «О реализации прав де-
тей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа  на  
жилое  помещение»  прошу  предоставить мне компенсацию на оплату расходов по 
договору найма жилого помещения от ________________ № ________.

Данную компенсацию прошу перечислять на мой лицевой счет  № _____________
_____________________________, открытый в_______________________.

 При наступлении обстоятельств, влияющих на выплату компенсации, обязу-
юсь в течении трех рабочих дней сообщить об этом в письменной форме в отдел по 
охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги.

Я,________________________________________________________________
, предупрежден(а), что в соответствии со ст.159.2 УК РФ предусмотрена уголовная 
ответственность за мошенничество при получении компенсации, установленная за-
конами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо 
ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влеку-
щих прекращение указанных выплат.

_________________________                                                  
___________________________

                     (дата)                             (подпись)
        

формация о порядке обжалования при-
нятого решения.

5.2.6. В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотрения жа-
лобы                            признаков состава 
административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно 
направляет   имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

5.2.7. В случае если федеральным 
законом установлен порядок (проце-
дура) подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) 
уполномоченного органа,   должностных 

лиц уполномоченного органа либо му-
ниципальных служащих для отношений, 
связанных с подачей и рассмотрением 
жалоб, раздел 5 настоящего Администра-
тивного регламента не применяется.

5.3. Информирование граждан о по-
рядке подачи и рассмотрения жалобы

Информация о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы размещается                                      
на информационных стендах в местах 
предоставления государственной услу-
ги, на Сайте,  на Портале госуслуг, Пор-
тале услуг Калужской области, а также 
может быть сообщена заявителю в уст-
ной и (или) в письменной формах.
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Приложение 3
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Предоставление компенсации на оплату расходов по договорам найма (поднайма) 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

а также лицам из их числа»       
       

 В отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу 
города Калуги г.Калуга, ул.Ленина, д.65 б

Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ                       

«О персональных данных» я,_________________________________________________
______________________________________________________,
проживающий по адресу: _______________________________________________,
паспорт: серия ________№ _________________, выданный «_____» __________ 

20____ года ____________________________________________________________,
в целях предоставления мне компенсации на оплату расходов по договорам най-

ма  (поднайма) жилых помещений даю согласие на обработку отделом по охране 
прав  несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги  моих  персо-
нальных   данных: __________________________________________________________

_______________________________________________________________________,
указанных в документах, представленных мною в соответствии с приказом мини-

стерства труда и социальной защиты Калужской области от 04.07.2016 № 888-П «Об 
установлении порядка и условий предоставления компенсации  на оплату расходов 
по договорам найма (поднайма) жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, постоянно или преиму-
щественно проживающим на территории Калужской области». Даю согласие на сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), исполь-
зование и передачу в указанную  мной кредитную организацию или отделение связи, 
а также на обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных.

Данное согласие действует на период предоставления мне компенсации отделом               
по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги,                             
а в части хранения персональных данных - также в течение пяти лет после прекраще-
ния выплаты компенсации. Данное согласие может быть мною отозвано письменным                                 
заявлением.

_____________________/_____________________ «____» _____________ 20____ г.
  (подпись заявителя)                 (фамилия, инициалы)                                (дата)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.09.2020                                                                                             № 287-п
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 

образования «Город Калуга» «Развитие туризма», утвержденную 
постановлением Городской Управы города Калуги от 26.12.2019 № 513-п 

На основании статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», в 
соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-
п «Об утверждении положения о порядке принятия решения о разработке муници-
пальных программ муниципального образования «Город Калуга», их формирования, 
реализации и проведения оценки эффективности реализации», решения Городской 
Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия Го-
родского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город Ка-
луга» «Развитие туризма», утвержденную постановлением Городской Управы города 
Калуги от 26.12.2019 № 513-п (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В строке 1.1 в графе 2 «Наименование мероприятия (основного мероприятия) 
подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основ-
ного мероприятия) Программы» раздела 4 «Перечень мероприятий (основных меро-
приятий) муниципальной программы» Программы слова «Размещение информации 
о городе Калуге туристской направленности, в том числе по результатам проведенных 
конкурсов среди жителей города Калуги» заменить словами «Размещение и продви-
жение информации о городе Калуге как об объекте, привлекательном для туризма».

1.2. В строке 1.3 в графе 2 «Наименование мероприятия (основного мероприятия) 
подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основ-
ного мероприятия) Программы» раздела 4 «Перечень мероприятий (основных меро-
приятий) муниципальной программы» Программы слова «Изготовление путеводителя 
по городу Калуге, в том числе электронного (туристический сайт)» заменить словами 
«Изготовление информационных, презентационных материалов о городе Калуге, в 
том числе в электронном виде».

1.3. Строки 1.1 и 1.3 раздела 6 «Ресурсное обеспечение реализации Программы» 
Программы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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 24.09.2020 № 287-п

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы, 
ведомственной 
целевой про-
граммы, прочего 
мероприятия 
(основного ме-
роприятия)

Наиме-
нование 
главного 
распоря-
дителя 
средств

Источни-
ки фи-
нансиро-
вания

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего 2020 
год

2021 
год 2022 год 2023 

год
2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Создание условий для въездного и внутреннего туризма и сопутствующей инфраструктуры

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.09.2020                                                                                         № 285-п
О признании утратившим силу постановления  Городской Управы города Калуги 

от 21.03.2014 № 91-п «Об утверждении положения о внутреннем 
муниципальном финансовом  контроле в муниципальном образовании 

«Город Калуга»
В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», решением    Го-
родской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полно-
мочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги от 
21.03.2014 №  91-п «Об утверждении положения о внутреннем муниципальном фи-
нансовом контроле в муниципальном образовании «Город Калуга». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий полномочия 

Городского Головы города Калуги   Д.А.ДЕНИСОВ.

1.1 Размещение и 
продвижение 
информации о 
городе Калуге 
как об объекте, 
привлекатель-
ном для туризма

Управле-
ние эко-
номики 
и имуще-
ственных 
отно-
шений 
города 
Калуги

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

1662,0 162,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0

1.2 Проведение 
межрегиональ-
ной выставки-
ярмарки «Калуга 
гостеприимная»

Управле-
ние эко-
номики 
и имуще-
ственных 
отно-
шений 
города 
Калуги

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

632,0 300,0 332,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 Изготовление 
информаци-
онных, пре-
зентационных 
материалов о 
городе Калуге, 
в том числе в 
электронном 
виде

Управле-
ние эко-
номики 
и имуще-
ственных 
отно-
шений 
города 
Калуги

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

980,0 148,0 0,0 232,0 200,0 200,0 200,0

1.4 Организация 
и проведение 
конкурсов среди 
жителей города 
Калуги

Управле-
ние эко-
номики 
и имуще-
ственных 
отно-
шений 
города 
Калуги

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

650,0 200,0 0,0 0,0 200,0 250,0 0,0

1.5 Изготовление 
сувенирной про-
дукции

Управле-
ние эко-
номики 
и имуще-
ственных 
отно-
шений 
города 
Калуги

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

600,0 150,0 0,0 0,0 150,0 150,0 150,0

1.6 Строительство 
аквапарка в 
городе Калуге

Внебюд-
жетные 
средства

150000,0 0,0 0,0 150000,0 0,0 0,0 0,0

2. Благоустройство городских территорий
2.1 Установка зна-

ков туристиче-
ской навигации 
на территории 
города Калуги 
и их обслужи-
вание

Управле-
ние эко-
номики 
и имуще-
ственных 
отно-
шений 
города 
Калуги

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

2020,3 116,3 268,0 368,0 468,0 400,0 400,0

Всего по Программе Итого 156544,3 1076,3 600,0 150600,0 1518,0 1500,0 1250,0
Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

6544,3 1076,3 600,0 600,0 1518,0 1500,0 1250,0

Внебюд-
жетные 
средства

150000,0 0,0 0,0 150000,0 0,0 0,0 0,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.09.2020                                                                                           № 286-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 
30.07.2020 № 208-п «Об утверждении положения о порядке предоставления 

субсидий из бюджета муниципального образования «Город Калуга» субъектам 
малого и среднего предпринимательства»

На основании постановления Город-
ской Управы города Калуги от 27.12.2019 
№ 514-п «Об утверждении муниципаль-

ной программы муниципального обра-
зования «Город Калуга» «Экономическое 
развитие», на основании статей 36, 44 



www.nedelya40.ru

№38 (962) 01.10.2014 • Официальный отдел• 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.09.2020                                                                                           № 283-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги 
от 17.01.2011 № 7-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям»

И Н Ф О Р М А Ц И Я 
О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Ка-
луги в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает 
о возможности предоставления в аренду земельного участка с кадастровым номером 
40:04:020602:551 площадью 1536 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок), находящегося в государственной собственности. 
Местоположение: г.Калуга, ул.Строительная.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной 
цели, в течение тридцати дней, соответственно, с момента опубликования настоящей 
информации вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды указанного земельного участка.

Заявление подается в управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги, расположенное по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188, 
каб.114, лично, через представителя, по почте, с помощью портала государственных 
услуг Российской Федерации: http://www.gosuslugi.ru/.

Дата окончания приема заявлений: по истечении 30 дней с даты публикации сообщения.

ФОНД ИМУЩЕСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ
Во исполнение Договора безвозмездного оказания услуг от  09.01.2020 сообща-

ем   об итогах аукциона, объявленного на 23 сентября 2020 г., по продаже земельного 
участка из земель населенных пунктов: с разрешенным использованием: ведение ого-
родничества, с кадастровым номером 40:25:000005:685, площадью 1 350 кв. м, адрес: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Груздово, 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 сообщаем 

об итогах аукциона, объявленного на 24 сентября 2020 г., по продаже земельного 
участка из земель населенных пунктов: с разрешенным использованием: ведение ого-
родничества:

Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000072:478, площадью 1 500 кв. м, адрес: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Груздово, район                   
д. 25.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки.

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000005:684, площадью 1 350 кв. м, адрес: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Груздово, уч. 2.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки.

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

2. Уполномоченный орган: Городская 
Управа города Калуги. Реквизиты реше-
ния о проведении аукциона: Постановле-
ния Городской Управы города Калуги от 
12.08.2020 № 5794-пи.

3. Форма собственности: неразграни-
ченная.

4. Форма торгов: аукцион, открытый 
по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене предмета торгов.

5. Дата, время и место проведения 
аукциона: 11 ноября 2020 г. в 10:30 по 
московскому времени по адресу: г. Калу-
га, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. 
Порядок проведения аукциона опреде-
лен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения 
заявок на участие в аукционе: 10 ноября 
2020 г. в 14:30 по месту проведения аук-
циона. 

7. Место, дата и время начала приема 
заявок на участие в аукционе: 5 октября 
2020 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. 
Старый Торг, д. 5, к.1.   

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

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются 
с 5 октября 2020 г. по 5 ноября 2020 г. по 
рабочим дням с 08:00 до 13:00 по мо-
сковскому времени по адресу: г. Калуга, 
пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

9. Предмет аукциона: продажа зе-
мельного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использовани-
ем: для индивидуального жилищного 
строительства, с кадастровым номером 
40:25:0000231:410, площадью 1 214 кв. 
м, адрес: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, д. Георги-
евское, участок 5.

Ограничения прав на земельный уча-
сток: не имеется.

Параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства: 
в соответствии с выпиской из Правилам 
землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга», утвержден-
ными решением Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 № 247 (далее - Пра-
вила), земельный участок расположен 
в территориальной зоне - Ж-5 - зона 
застройки индивидуальными жилыми 
домами (Приложение № 4 к аукцион-
ной документации). Земельный участок 
расположен в пределах зон с особыми 
условиями использования территории по 
экологическим условиям и нормативно-
му режиму хозяйственной деятельности: 
зона проявления опасных физико-гео-
логических процессов (растущие овраги), 
приаэродромная территория аэродрома 
Калуга «Грабцево. Земельный участок на-
ходится в подзоне 3, 5, 6, 7 приаэродром-
ной территории международного аэро-
порта Калуга имени Н.Э. Циолковского.

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) объ-
екта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоот-
ведения: Приложение № 5 к аукционной 
документации;

- к сетям газоснабжения: Приложение 
№ 6 к аукционной документации.

Осмотр земельного участка на мест-
ности производится в назначенное время 
и дату по согласованию с уполномочен-
ным органом, тел.: (4842) 71 36 14.

10. Начальная цена земельного участ-
ка: 522 000 руб.

11. Шаг аукциона: 15 660 руб.
12. Размер задатка для участия в аук-

ционе (100% от начальной цены предме-
та аукциона): 522 000 руб.

13. Документы, представляемые за-
явителем для участия в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведе-
нии аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

2) копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом, заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в 
случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, призна-
ется заключением соглашения о задатке.

Задаток вносится на расчетный счет 
организатора аукциона: ИНН 4000000216, 
КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 
042908001, р/с 40601810100003000002 
в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в 
поле получателя платежа указать Ми-
нистерство финансов Калужской об-
ласти (Фонд имущества Калужской об-
ласти 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 уча-
стие в аукционе.

В случае подачи заявки представите-
лем заявителя, представляется также до-
веренность, оформленная в соответствии 
с требованиями, установленными граж-
данским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) 
заполняет опись представленных доку-
ментов.

Все листы представляемых докумен-
тов должны быть сшиты в один пакет, 
пронумерованы, скреплены печатью за-
явителя (для юридического лица) и под-
писаны заявителем (или его представите-
лем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заяви-
телем, должны быть заполнены по всем 
пунктам. Подчистки и исправления не 
допускаются, за исключением исправле-
ний, заверенных установленным поряд-
ком. Сведения, содержащиеся в заявках 
не должны допускать двусмысленных 
толкований. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, написан-
ный от руки, должен быть разборчивым. 
Верность копий должна быть заверена 
установленным порядком, с расшифров-
кой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении 
заявителей - юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей запраши-
вает сведения, подтверждающие факт 
внесения сведений о заявителе в единый 
государственный реестр юридических 
лиц (для юридических лиц) или единый 
государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей), в федеральном 
органе исполнительной власти, осущест-
вляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринима-
телей.

Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема за-
явок, возвращается заявителю в день ее 
поступления. 

14. Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 

Устава муниципального образования «Го-
род Калуга», решения Городской Думы 
города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О 
временно исполняющем полномочия 
Городского Головы города Калуги» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в положение о порядке 
предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования «Город 
Калуга» субъектам малого и среднего 
предпринимательства, утвержденное по-
становлением Городской Управы города 
Калуги от 30.07.2020 № 208-п (далее - По-
ложение), следующее изменение:

1.1. В дефисе 2 пункта 3.20 раздела 

3 Положения слова «15 000 (Пятнадцать 
тысяч) рублей» заменить словами «12 
130 (Двенадцать тысяч сто тридцать) ру-
блей».

2. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опубли-
кования.

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

Временно исполняющий 
полномочия Городского Головы города 

Калуги Д.А.ДЕНИСОВ

В соответствии со статьями 36, 43 
Устава муниципального образования 
«Город Калуга», решением Городской 
Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 
«О временно исполняющем полномочия 
Городского Головы города Калуги» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления 
субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям, ут-
вержденный постановлением Городской 
Управы города Калуги от 17.01.2011 № 
7-п (далее - Порядок), следующее изме-
нение:

1.1. В пункте 2.1 Порядка слова 
«межведомственной комиссии муници-
пального образования «Город Калуга» по 
оказанию поддержки социально ориен-

тированным некоммерческим органи-
зациям» заменить словами «комиссии 
муниципального образования «Город Ка-
луга» по оказанию поддержки социально 
ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям».

2. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального обнаро-
дования и подлежит официальному опу-
бликованию.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления  возложить на управ-
ление делами Городского Головы города 
Калуги.

Временно исполняющий 
полномочия Городского 

Головы города Калуги                                                                      
Д.А.ДЕНИСОВ

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 11 ноября 2020 г. 
аукциона по продаже земельного участка из земель населенных пунктов
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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 аук-
ционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным кодексом РФ и другими 
федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), в реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

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

16. Заявитель, признанный участни-
ком аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания организато-
ром аукциона протокола рассмотрения 
заявок.

17. Результаты аукциона оформляют-
ся протоколом, который размещается на 
официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в 
течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

18. Победителем аукциона признает-
ся участник, предложивший наибольшую 
цену за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в 
нем.

20. Договор купли-продажи земель-
ного участка заключается с победителем 
аукциона или единственным принявшим 
участие в аукционе участником в течение 
30 дней со дня направления им проек-
та договора, но не ранее чем через 10 
дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Ин-
тернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, зада-

ток, внесенный иным лицом, с которым 
договор купли-продажи земельного 
участка заключается - лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукци-
оне, заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона или един-
ственный принявший участие в аукционе 
участник, засчитывается в счет оплаты 
земельного участка. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими дого-
вора купли-продажи земельного участка 
вследствие уклонения от заключения до-
говора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, 
уклонившегося от заключения догово-
ра купли-продажи 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 недобросовестных 
участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр не-
добросовестных участников аукциона, 
исключаются из него по истечении двух 
лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им за-
даток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве за-
явки. 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 за-
конодательством РФ.

25. С аукционной документацией, 
формой заявки на участие в аукционе, 
проектом договора купли-продажи зе-
мельного участка, а также иными, нахо-
дящимися 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 11 ноября 2020 г. 

по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым 
номером 40:25:0000231:410, площадью 1 214 кв. м, адрес: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, д. Георгиевское, участок 5

Заявитель_____________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица, подающего заявку, его паспортные данные, 

место жительства)
_______________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И

.О.)_____________________________________________________
Счет ___________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _______________________________________
Наименование банка____________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП 

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

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

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

3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-продажи земельного 
участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, ука-
занных в извещении о проведении аукциона, а также оплатить цену земельного участ-
ка в порядке и сроки, определенные договором купли-продажи;

4) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи земельного участка 
нести имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в 
счет оплаты за земельный участок.

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

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

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

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

«_____»_______________2020 г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ 
Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ на участие в аукционе 11 ноября 2020 г. 
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным 

использованием: для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым 
номером 40:25:0000231:410, площадью 1 214 кв. м, адрес: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, д. Георгиевское, участок 5

Заявитель ______________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во 
листов

Примеча-
ние

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

дан)                       
     

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 

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

      

Документы передал ____________________________________________     
                         М.П.        Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                           

Подпись                                 (Фамилия Имя Отчество (полно-
стью)   (необходимо указать реквизиты доверенности, в случае подачи заявки пред-
ставителем)

……………………………………………………………………………………………………
(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.  

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

2. Уполномоченный орган: Городская 
Управа города Калуги. Реквизиты реше-
ния о проведении аукциона: Постановле-
ния Городской Управы города Калуги от 
19.08.2020 № 6062-пи.

3. Форма собственности: неразграни-
ченная.

4. Форма торгов: аукцион, открытый 
по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене предмета торгов.

5. Дата, время и место проведе-
ния аукциона: 5 ноября 2020 г. в 10:00                           
по московскому времени по адресу: г. 
Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный 
зал. Порядок проведения аукциона опре-
делен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения 
заявок на участие в аукционе: 3 ноября 
2020 г. в 14:10 по месту проведения аук-
циона. 

7. Место, дата и время начала приема 
заявок на участие в аукционе: 2 октября 
2020 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. 
Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания 
приема заявок на участие в аукционе:                      

30 октября 2020 г. в 13:00 по адресу: г. 
Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются 
со 2 октября 2020 г. по 30 октября 2020 г. 
по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по мо-
сковскому времени по адресу: г. Калуга, 
пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

9. Предмет аукциона: продажа зе-
мельного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использовани-
ем: для индивидуального жилищного 
строительства, с кадастровым номером 
40:25:000008:766, площадью 1 492 кв. м, 
адрес: местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного 
в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, г. Калуга, д. 
Жерело, уч. 5.

Ограничения прав на земельный уча-
сток: не имеется.

Параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства: 
в соответствии с выпиской из Правилам 
землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга», утвержден-
ными решением Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 № 247 (далее - Пра-
вила), земельный участок расположен 

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 5 ноября 2020 г. 
аукциона по продаже земельного участка из земель населенных пунктов
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течение трех рабочих дней со дня оформ-
ления протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участни-
ком аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания организато-
ром аукциона протокола рассмотрения 
заявок.

17. Результаты аукциона оформляют-
ся протоколом, который размещается на 
официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в 
течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

18. Победителем аукциона признает-
ся участник, предложивший наибольшую 
цену за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в 
нем.

20. Договор купли-продажи земель-
ного участка заключается с победителем 
аукциона или единственным принявшим 
участие в аукционе участником в течение 
30 дней со дня направления им проек-
та договора, но не ранее чем через 10 
дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Ин-
тернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым 
договор купли-продажи земельного 
участка заключается - лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукци-
оне, заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона или един-
ственный принявший участие в аукционе 
участник, засчитывается в счет оплаты 
земельного участка. Задатки, внесенные 

этими лицами, не заключившими дого-
вора купли-продажи земельного участка 
вследствие уклонения от заключения до-
говора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, 
уклонившегося от заключения догово-
ра купли-продажи 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 недобросовестных 
участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр не-
добросовестных участников аукциона, ис-
ключаются из него по истечении двух лет 
со дня их внесения.

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

24. Организатор аукциона вправе от-
казаться от проведения аукциона в сроки, 
установленные действующим законода-
тельством РФ.

25. С аукционной документацией, 
формой заявки на участие в аукционе, 
проектом договора купли-продажи зе-
мельного участка, а также иными, нахо-
дящимися в распоряжении организатора 
аукциона документами и сведениями, 
заявители могут ознакомиться по месту 
приема заявок и на сайтах: www.torgi.gov.
ru. Контактный телефон: (4842) 56-59-75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 5 ноября 2020 г.  по продаже земельного участка 

из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивиду-
ального жилищного строительства, с кадастровым номером 40:25:000008:766, пло-

щадью 1 492 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, 

г. Калуга, д. Жерело, уч. 5
Заявитель_______________________________________________________ 
(ФИО заявителя - физического лица, подающего заявку, его паспортные данные, 

место жительства)
_______________________________________________________________________  
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)_____________________________________________
Счет ___________________________________________________________________ 
№ пластиковой карты (при наличии) _______________________________________
Наименование банка___________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП 

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

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

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

3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-продажи земельного 
участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, ука-
занных в извещении о проведении аукциона, а также оплатить цену земельного участ-
ка в порядке и сроки, определенные договором купли-продажи;

4) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи земельного участка 
нести имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в 
счет оплаты за земельный участок.

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

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

в территориальной зоне - Ж-5 - зона 
застройки индивидуальными жилыми 
домами (Приложение № 4 к аукцион-
ной документации). Земельный участок 
расположен в пределах зон с особыми 
условиями использования территории по 
экологическим условиям и нормативно-
му режиму хозяйственной деятельности: 
приаэродромная территория аэродрома 
Калуга «Грабцево. Земельный участок на-
ходится в подзоне 3, 6, приаэродромной 
территории международного аэропорта 
Калуга имени Н.Э. Циолковского.

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) объ-
екта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоот-
ведения: возможности подключения не 
имеется. 

Ближайшая сеть холодного водоснаб-
жения диаметром 100мм, состоящая в 
хозяйственном ведении Водоканала, про-
ходит по ул. д. Жерело, г. Калуга.

В связи с отсутствием централизован-
ных систем водоотведения в данном рай-
оне р-н ул. Глаголева г. Калуги, водоотве-
дение от капитального объект возможно 
будет выполнить в водонепроницаемый 
колодец-накопитель либо иное альтер-
нативное сооружение, предназначенное 
для сбора сточных вод, объемом не ме-
нее объема суточного расхода ресурса, 
расположенное в границах земельного 
участка, с соблюдением норм   СП 30-102-
99 «Планировка и застройка территорий 
малоэтажного жилищного строитель-
ства», СанПиНа 42-128-4690-88 «Санитар-
ные правила содержания территории на-
селенных мест» раздел 2.3 относительно 
существующих домовладений  (письмо    
ГП «Калугаоблводоканал» от 03.08.2020 
№ 354);

- к сетям газоснабжения: возможность 
подключения имеется от газопровода 
низкого давления Д=63мм по д. Жерело, 
г. Калуга при условии возможности про-
хождения.

Технологическое присоединение бу-
дет осуществляться по Постановлению 
Правительства № 1314. В случае воз-
можного прохождения газопроводом по 
землям, принадлежащим иным собствен-
никам на правах собственности или на 
других законных основаниях, возможно, 
потребуется получение разрешения, 
оформленного надлежащим образом.

Срок осуществления мероприятий по 
подключению, срок действия технических 
условий, размер платы за подключение 
определяется в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 30.12.2013 
г. № 1314 и Приказом Министерства кон-
курентной политики Калужской области 
от 24.04.2019 г. № 26-РК в зависимости от 
максимального расхода газа в расстояния 
от газоиспользующего оборудования до 
сети газораспределения (письмо АО «Газ-
пром газораспределение Калуга» филиал 
в г. Калуге от 22.11.2019   № АП-03/8225).

Осмотр земельного участка на мест-
ности производится в назначенное время 
и дату по согласованию с уполномочен-
ным органом, тел.: (4842) 71 36 14.

10. Начальная цена земельного участ-
ка: 317 000 руб.

11. Шаг аукциона: 9 510 руб.
12. Размер задатка для участия в аук-

ционе (100% от начальной цены предме-
та аукциона): 317 000 руб.

13. Документы, представляемые за-
явителем для участия в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведе-
нии аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

2) копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом, заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законода-

тельством иностранного государства в 
случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, призна-
ется заключением соглашения о задатке.

Задаток вносится на расчетный счет 
организатора аукциона: ИНН 4000000216, 
КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 
042908001, р/с 40601810100003000002 
в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в 
поле получателя платежа указать Ми-
нистерство финансов Калужской об-
ласти (Фонд имущества Калужской об-
ласти 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 уча-
стие в аукционе.

В случае подачи заявки представите-
лем заявителя, представляется также до-
веренность, оформленная в соответствии 
с требованиями, установленными граж-
данским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) 
заполняет опись представленных доку-
ментов.

Все листы представляемых докумен-
тов должны быть сшиты в один пакет, 
пронумерованы, скреплены печатью за-
явителя (для юридического лица) и под-
писаны заявителем (или его представите-
лем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заяви-
телем, должны быть заполнены по всем 
пунктам. Подчистки и исправления не 
допускаются, за исключением исправле-
ний, заверенных установленным поряд-
ком. Сведения, содержащиеся в заявках 
не должны допускать двусмысленных 
толкований. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, написан-
ный от руки, должен быть разборчивым. 
Верность копий должна быть заверена 
установленным порядком, с расшифров-
кой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении 
заявителей - юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей запраши-
вает сведения, подтверждающие факт 
внесения сведений о заявителе в единый 
государственный реестр юридических 
лиц (для юридических лиц) или единый 
государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей), в федеральном 
органе исполнительной власти, осущест-
вляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринима-
телей.

Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема за-
явок, возвращается заявителю в день ее 
поступления. 

14. Заявитель не допускается к уча-
стию 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 аук-
ционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным кодексом РФ и другими 
федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), в реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вер-
нуть заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный им задаток в 
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1. Организатор аукциона: Бюджетное 
специализированное учреждение «Фонд 
имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Городская 
Управа города Калуги. Реквизиты реше-
ния о проведении аукциона: Постановле-
ние Городской Управы города Калуги от 
27.03.2020 № 2777-пи.

3. Форма собственности: неразграни-
ченная.

4. Форма торгов: аукцион, открытый 
по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене предмета торгов.

5. Дата, время и место проведения 
аукциона: 16 ноября 2020 г. в 10:00                        
по московскому времени по адресу: г. 
Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный 
зал. Порядок проведения аукциона опре-
делен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения 
заявок на участие в аукционе: 13 ноября 
2020 г. в 14:10 по месту проведения аук-
циона. 

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

8. Место, дата и время окончания 
приема заявок на участие в аукционе:                     
10 ноября 2020 г. в 13:00 по адресу: г. Ка-
луга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются                          
с 5 октября 2020 г. по 10 ноября 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: продажа зе-

мельного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использовани-
ем: для индивидуального жилищного 
строительства, с кадастровым номером 
40:25:000104:114 площадью 1 000 кв. м, 
адрес: местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного 
в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, г. Калуга, д. 
Канищево, ул. Валентина Берестова, уч. 1.

Особые отметки: для данного земель-
ного участка обеспечен доступ посред-
ством земельного участка (земельных 
участков) с кадастровым номером (ка-
дастровыми номерами) Земли общего 
пользования.

Ограничения прав на земельный уча-
сток: не имеются. 

Параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства: 
в соответствии с выпиской из Правилам 
землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга», утвержден-
ными решением Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 № 247 (далее - Пра-
вила), земельный участок расположен 
в территориальной зоне - Ж-5 - зона 
застройки индивидуальными жилыми 
домами (Приложение № 4 к аукцион-
ной документации). Земельный участок 
расположен в пределах зон с особыми 
условиями использования территории по 
экологическим условиям и нормативно-
му режиму хозяйственной деятельности: 
приаэродромная территория аэродрома 
Калуга (Грабцево). Земельный участок на-
ходится в подзоне 3, 5, 6, 7 приаэродром-
ной территории международного аэро-

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

(необходимо указать реквизиты доверенности,
                                                                                                                                                                 

в случае подачи заявки представителем)

                                                                       «______ » ______________   2020 г.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 
(заполняется организатором торгов)

Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________
________2020 г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ 
 

   Приложение № 2
ОПИСЬ  ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ на участие в аукционе 5 ноября 2020 г. 
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным 

использованием: для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым 
номером 40:25:000008:766, площадью 1 492 кв. м, адрес: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Жерело, уч. 5

Заявитель ______________________________________________________________
_______________ 

(Ф.И.О. физического лица)
N п/п Наименование документа Кол-во 

листов
Примеча-
ние

1 2 3 4
1. Заявка на участие в аукционе        

2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)        

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя         
Документы передал ____________________________________________     
 М.П.  Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                           

Подпись
 (Фамилия Имя Отчество (полностью)     (необходимо указать реквизиты доверен-

ности,    в случае подачи заявки представителем)
……………………………………………………………………………………………………
(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 16 ноября 2020 г. 
аукциона по продаже земельного участка

порта Калуга имени Н.Э. Циолковского.
Технические условия подключения 

(технологического присоединения) объ-
екта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоот-
ведения: возможности подключения не 
имеется. В районе земельного участка 
нет сетей водоснабжения и водоотведе-
ния, состоящих в хозяйственном ведении 
Водоканала. 

Ближайшая водопроводная сеть, 
состоящая в хозяйственном ведении 
Водоканала, проходит по ул. Писарева д. 
Канищево г. Калуги, ориентировочно на 
расстоянии 200 п.м от границ испрашива-
емого земельного участка.

В связи с удаленностью земельного 
участка и рельефа местности от центра-
лизованной системы водоснабжения, 
выдачу технических условий на водо-
снабжение считаем нецелесообразной 
(письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 
10.02.2020 № 86);

- к сетям газоснабжения: возмож-
ность подключения имеется от под-
земного газопровода низкого давления 
Д-108мм по ул. Писарева, д. Канищево, 
г. Калуга. Расстояние от сети газораспре-
деления до газоиспользующего обору-
дования более 200 м, величина ставок за 
технологическое присоединение будет 
рассчитываться с учетом стандартизиро-
ванных тарифных ставок, утвержденных 
Приказом министерства конкурент-
ной политики Калужской области от 
24.04.2019 № 26-РК (письмо АО «Газпром 
газораспределение Калуга» филиал в г. 
Калуге от 29.10.2019 № АП-03/7490).

Осмотр земельного участка на мест-
ности производится по согласованию с 
уполномоченным органом, тел. (4842) 71 
36 13.

10. Начальная цена предмета аукцио-
на: 299 000 руб.

11. Шаг аукциона: 8 970 руб.
12. Размер задатка для участия в аук-

ционе (100% от начальной цены предме-
та аукциона): 299 000 руб.

13. Документы, представляемые за-
явителем для участия в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведе-
нии аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

2) копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом, заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в 
случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, призна-
ется заключением соглашения о задатке.

Задаток вносится на расчетный счет 
организатора аукциона: ИНН 4000000216, 
КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 
042908001, р/с 40601810100003000002 
в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в 
поле получателя платежа указать Ми-
нистерство финансов Калужской об-
ласти (Фонд имущества Калужской об-
ласти 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 уча-
стие в аукционе.

В случае подачи заявки представите-
лем заявителя, представляется также до-
веренность, оформленная в соответствии 
с требованиями, установленными граж-
данским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) 
заполняет опись представленных доку-

ментов.
Все листы представляемых докумен-

тов должны быть сшиты в один пакет, 
пронумерованы, скреплены печатью за-
явителя (для юридического лица) и под-
писаны заявителем (или его представите-
лем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заяви-
телем, должны быть заполнены по всем 
пунктам. Подчистки и исправления не 
допускаются, за исключением исправле-
ний, заверенных установленным поряд-
ком. Сведения, содержащиеся в заявках 
не должны допускать двусмысленных 
толкований. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, написан-
ный от руки, должен быть разборчивым. 
Верность копий должна быть заверена 
установленным порядком, с расшифров-
кой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении 
заявителей - юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей запраши-
вает сведения, подтверждающие факт 
внесения сведений о заявителе в единый 
государственный реестр юридических 
лиц (для юридических лиц) или единый 
государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей), в федеральном 
органе исполнительной власти, осущест-
вляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринима-
телей.

Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема за-
явок, возвращается заявителю в день ее 
поступления. 

14. Заявитель не допускается к уча-
стию 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 аук-
ционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным кодексом РФ и другими 
федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), в реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

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

16. Заявитель, признанный участни-
ком аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания организато-
ром аукциона протокола рассмотрения 
заявок.

17. Результаты аукциона оформляют-
ся протоколом, который размещается на 
официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в 
течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

18. Победителем аукциона признает-
ся участник, предложивший наибольшую 
цену за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в 
нем.

20. Договор купли-продажи земель-
ного участка заключается с победителем 
аукциона или единственным принявшим 
участие в аукционе участником в течение 
30 дней со дня направления им проек-
та договора, но не ранее чем через 10 
дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном 
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сайте Российской Федерации в сети «Ин-
тернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым 
договор купли-продажи земельного 
участка заключается - лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукци-
оне, заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона или един-
ственный принявший участие в аукционе 
участник, засчитывается в счет оплаты 
земельного участка. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими дого-
вора купли-продажи земельного участка 
вследствие уклонения от заключения до-
говора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, 
уклонившегося от заключения догово-
ра купли-продажи 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 недобросовестных 
участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр не-
добросовестных участников аукциона, 

исключаются из него по истечении двух 
лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им за-
даток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве за-
явки. 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 за-
конодательством РФ.

25. С аукционной документацией, 
формой заявки на участие в аукционе, 
проектом договора купли-продажи зе-
мельного участка, а также иными, нахо-
дящимися 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 16 ноября 2020 г. 
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным 

использованием: для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым 
номером 40:25:000104:114 площадью 1 000 кв. м, адрес: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 

ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Канищево, ул. Валентина Берестова,  
уч. 1

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

ные, место жительства)
_______________________________________________________________________

____________________________________________________
 
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
_______________________________________________________________________

______ 
в лице_______________________________________________ ______, действующе-

го на основании__________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И

.О.)_______________________________________________________________
Счет ___________________________________________________________________ 
№ пластиковой карты (при наличии) _______________________________________
Наименование банка____________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП 

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

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

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

3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-продажи земельного 
участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, ука-
занных в извещении о проведении аукциона, а также оплатить цену земельного участ-
ка в порядке и сроки, определенные договором купли-продажи;

4) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи земельного участка 
нести имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в 
счет оплаты за земельный участок.

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

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

____________________________________________________________                                  
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                           

подпись

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

2. Уполномоченный орган: Городская 
Управа города Калуги. Реквизиты реше-
ния о проведении аукциона: Постановле-
ния Городской Управы города Калуги от 
19.08.2020 № 6057-пи.

3. Форма собственности: неразграни-
ченная.

4. Форма торгов: аукцион, открытый 
по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене предмета торгов.

5. Дата, время и место проведения 
аукциона: 5 ноября 2020 г. в 10:30 по мо-
сковскому времени по адресу: г. Калуга, 
пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. По-
рядок проведения аукциона определен в 
аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения 
заявок на участие в аукционе: 3 ноября 
2020 г. в 14:30 по месту проведения аук-
циона. 

7. Место, дата и время начала приема 
заявок на участие в аукционе: 2 октября 
2020 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. 
Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания 
приема заявок на участие в аукционе: 30 
октября 2020 г. в 13:00 по адресу: г. Калу-
га, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются 
со 2 октября 2020 г. по 30 октября 2020 г. 
по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по мо-
сковскому времени по адресу: г. Калуга, 
пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

9. Предмет аукциона: продажа зе-
мельного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использовани-

ем: для индивидуального жилищного 
строительства, с кадастровым номером 
40:25:000064:1989, площадью 2 112 кв. 
м, адрес: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г. Калуга, 
д. Лихун, уч. 13.

Ограничения прав на земельный уча-
сток: не имеется.

Параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства: 
в соответствии с выпиской из Правилам 
землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга», утвержден-
ными решением Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 № 247 (далее - Пра-
вила), земельный участок расположен 
в территориальной зоне - Ж-5 - зона 
застройки индивидуальными жилыми 
домами (Приложение № 4 к аукцион-
ной документации). Земельный участок 
расположен в пределах зон с особыми 
условиями использования территории по 
экологическим условиям и нормативно-
му режиму хозяйственной деятельности: 
приаэродромная территория аэродрома 
Калуга «Грабцево», полоса воздушного 
подхода. Земельный участок находится в 
подзоне 3, 5, 6, 7 приаэродромной терри-
тории международного аэропорта Калуга 
имени Н.Э. Циолковского. 

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) объ-
екта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоот-
ведения: возможности подключения не 
имеется (письмо ГП «Калугаоблводока-
нал» от 17.03.2020 № 183);

 Фамилия Имя Отчество (полностью)      М.П.      (необходимо указать реквизиты 
доверенности,  в случае подачи заявки представителем)

                                                                                          «______ » ______________   2020 г.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________

________2020 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________  
                                                                                                                       Приложение № 2
ОПИСЬ  ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ для участия в аукционе 16 ноября 2020 г. 
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным 

использованием: для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым но-
мером 40:25:000104:114 площадью 1 000 кв. м, адрес: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориен-
тира: Калужская область, г. Калуга, д. Канищево, ул. Валентина Берестова, уч. 1

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 документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства (для иностранных юриди-
ческих лиц)

   

 
Документы передал ____________________________________________     
М.П.       Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                     

Подпись
 (Фамилия Имя Отчество (полностью)   (необходимо указать реквизиты 

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

/_________________________/
                                                                                               (подпись)
         М.П.                                                                   
                                                                    «_____»___________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 5 ноября 2020 г. 
аукциона по продаже земельного участка из земель населенных пунктов
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- к сетям газоснабжения: возмож-
ность подключения имеется от вновь 
построенного газопровода низкого дав-
ления Д-632 по д. Лихун.

Технологическое присоединение 
будет осуществляться по Постановле-
нию Правительства № 1314. В случае 
возможного прохождения газопрово-
дом по землям, принадлежащим иным 
собственникам на правах собственности 
или на других законных основаниях, 
возможно, потребуется получение раз-
решения, оформленного надлежащим 
образом (письмо АО «Газпром газора-
спределение Калуга» филиал в г. Калуге                                 
от 25.03.2020 № АП-02/2459).

Осмотр земельного участка на мест-
ности производится в назначенное время 
и дату по согласованию с уполномочен-
ным органом, тел.: (4842) 71 36 14.

10. Начальная цена земельного участ-
ка: 274 000 руб.

11. Шаг аукциона: 8 220 руб.
12. Размер задатка для участия в аук-

ционе (100% от начальной цены предме-
та аукциона): 274 000 руб.

13. Документы, представляемые за-
явителем для участия в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведе-
нии аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

2) копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом, заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в 
случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, призна-
ется заключением соглашения о задатке.

Задаток вносится на расчетный счет 
организатора аукциона: ИНН 4000000216, 
КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 
042908001, р/с 40601810100003000002 
в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в 
поле получателя платежа указать Ми-
нистерство финансов Калужской об-
ласти (Фонд имущества Калужской об-
ласти 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 уча-
стие в аукционе.

В случае подачи заявки представите-
лем заявителя, представляется также до-
веренность, оформленная в соответствии 
с требованиями, установленными граж-
данским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) 
заполняет опись представленных доку-
ментов.

Все листы представляемых докумен-
тов должны быть сшиты в один пакет, 
пронумерованы, скреплены печатью за-
явителя (для юридического лица) и под-
писаны заявителем (или его представите-
лем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заяви-
телем, должны быть заполнены по всем 
пунктам. Подчистки и исправления не 
допускаются, за исключением исправле-
ний, заверенных установленным поряд-
ком. Сведения, содержащиеся в заявках 
не должны допускать двусмысленных 
толкований. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, написан-
ный от руки, должен быть разборчивым. 
Верность копий должна быть заверена 
установленным порядком, с расшифров-
кой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении 
заявителей - юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей запраши-

вает сведения, подтверждающие факт 
внесения сведений о заявителе в единый 
государственный реестр юридических 
лиц (для юридических лиц) или единый 
государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей), в федеральном 
органе исполнительной власти, осущест-
вляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринима-
телей.

Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема за-
явок, возвращается заявителю в день ее 
поступления. 

14. Заявитель не допускается к уча-
стию 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 аук-
ционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным кодексом РФ и другими 
федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), в реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

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

16. Заявитель, признанный участни-
ком аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания организато-
ром аукциона протокола рассмотрения 
заявок.

17. Результаты аукциона оформляют-
ся протоколом, который размещается на 
официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в 
течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

18. Победителем аукциона признает-
ся участник, предложивший наибольшую 
цену за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в 
нем.

20. Договор купли-продажи земель-
ного участка заключается с победителем 
аукциона или единственным принявшим 
участие в аукционе участником в течение 
30 дней со дня направления им проек-
та договора, но не ранее чем через 10 
дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Ин-
тернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым 
договор купли-продажи земельного 
участка заключается - лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукци-
оне, заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона или един-
ственный принявший участие в аукционе 
участник, засчитывается в счет оплаты 
земельного участка. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими дого-
вора купли-продажи земельного участка 
вследствие уклонения от заключения до-
говора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, 
уклонившегося от заключения догово-
ра купли-продажи 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 недобросовестных 
участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр не-
добросовестных участников аукциона, 
исключаются из него по истечении двух 
лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им за-
даток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве за-

явки. 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 за-
конодательством РФ.

25. С аукционной документацией, 
формой заявки на участие в аукционе, 
проектом договора купли-продажи зе-
мельного участка, а также иными, нахо-
дящимися в распоряжении организатора 
аукциона документами и сведениями, 
заявители могут ознакомиться по месту 
приема заявок и на сайтах: www.torgi.gov.
ru. Контактный телефон: (4842) 56-59-75.

Приложение № 1

ЗАЯВКА на участие в аукционе 5 ноября 2020 г. по продаже земельного участка 
из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, с кадастровым номером 40:25:000064:1989, пло-
щадью 2 112 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
г. Калуга, д. Лихун, уч. 13

Заявитель___________________________________________________________ 
(ФИО заявителя - физического лица, подающего заявку, его паспортные данные, 

место жительства)
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И

.О.)________________________________________________________________
Счет ___________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _______________________________________

_________________
Наименование банка________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП 

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

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

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

3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-продажи земельного 
участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, ука-
занных в извещении о проведении аукциона, а также оплатить цену земельного участ-
ка в порядке и сроки, определенные договором купли-продажи;

4) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи земельного участка 
нести имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в 
счет оплаты за земельный участок.

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

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

____________________________________________________________                                          
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                                                               

подпись
Фамилия Имя Отчество (полностью)       М.П.       (необходимо указать реквизиты 

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

«_____»_______________2020 г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ 
  

Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ на участие в аукционе 5 ноября 2020 г. 
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным 

использованием: для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым 
номером 40:25:000064:1989, площадью 2 112 кв. м, адрес: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, уч. 13

Заявитель ______________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица)
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№ 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

   
Документы передал ____________________     ______________________
М.П.        Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) 
Подпись   (Фамилия Имя Отчество (полностью)        
(необходимо указать реквизиты доверенности, в случае подачи заявки
 представителем) ……………………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)
  Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ 
/_________________________/
                                                                                               (подпись)
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2020 г. 
Основание отказа _______________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   _____________________

___________________     М.П.  

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 29.09.2020  № 104

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

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

В соответствии со статьей 40 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о порядке ор-
ганизации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в об-
ласти градостроительной деятельности, 
утвержденным постановлением Город-
ской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
от 27.06.2018 № 146), Уставом муници-
пального образования «Город Калуга» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуж-
дения по проекту решения о предостав-
лении Кузичеву Константину Констан-
тиновичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (далее - об-
щественные обсуждения).

2. Опубликовать оповещение о на-
чале общественных обсуждений (при-
ложение) в газете «Калужская неделя» не 
позднее чем за семь дней до дня разме-
щения на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги данного проекта.

3. Разместить оповещение о на-
чале общественных обсуждений на 
информационном стенде, оборудован-
ном около здания, по адресу: г.Калуга, 

ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о 

предоставлении Кузичеву Константину 
Константиновичу разрешения на откло-
нение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства и 
информационные материалы к нему на 
официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет https://
www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию 
данного проекта.

5. Определить органом, уполномо-
ченным на организацию и проведение 
общественных обсуждений, комиссию по 
подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки городского округа 
«Город Калуга».

6. Городской Управе города Калуги 
обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет.

7. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опубли-
кования.

8. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на Город-
ского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  
города Калуги  Ю.Е.Моисеев

Приложение 
к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги

 от 29.09.2020 № 104

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект реше-

ния о предоставлении Кузичеву Констан-
тину Константиновичу разрешения на от-
клонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

Реквизиты правового акта, на основа-
нии которого назначены общественные 
обсуждения: 

Постановление Главы городско-
го самоуправления города Калуги от 
29.09.2020 № 104.

Краткая характеристика объектов, в 
отношении которых запрашивается раз-
решение: 

Для строительства жилого дома, рас-
положенного на земельном участке с 
кадастровым номером 40:25:000135:242 

по адресу: г.Калуга, д.Тимошево, запра-
шивается разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства в части 
уменьшения минимального отступа в це-
лях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений 
по северной границе вышеуказанного 
земельного участка до 0,7 м.

Порядок проведения общественных 
обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 По-
ложения о порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений на 
территории муниципального образова-
ния «Город Калуга» в области градостро-
ительной деятельности, утвержденного 

постановлением Городской Думы город-
ского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 
№ 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с 
участием:

а) граждан, постоянно проживающих 
в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земель-
ный участок или объект капитального 
строительства, применительно к которым 
запрашивается соответствующее разре-
шение;

б) правообладателей земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, 
находящихся в границах этой территори-
альной зоны;

в) граждан, постоянно проживающих 
в границах земельных участков, прилега-
ющих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается соответствую-
щее разрешение;

г) правообладателей земельных 
участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого запраши-
вается соответствующее разрешение, 
или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообла-
дателей помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в 
отношении которого запрашивается соот-
ветствующее разрешение;

д) правообладателей земельных 
участков и объектов капитального стро-
ительства, подверженных риску негатив-
ного воздействия на окружающую среду, 
которое может возникнуть в результате 
получения запрашиваемого разрешения.

Срок проведения общественных об-
суждений: с 01.10.2020 по 22.10.2020.

Место, дата открытия экспозиции 
проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188, 
около каб. 420 (4 этаж), 08.10.2020.

Срок проведения экспозиции про-
екта, дни и часы, в которые возможно их 
посещение: 

с 08.10.2020 по 14.10.2020 в рабочие 
дни: 

- с понедельника по четверг с 8.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00;

- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 
до 16.00.

Порядок и форма внесения участни-
ками общественных обсуждений предло-
жений и замечаний: 

- в письменной форме по адресу: г. 

Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, 
каб. 114;

- посредством записи в книге (журна-
ле) учета посетителей экспозиции про-
екта по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 
д.188, каб.420;

- посредством официального сайта 
https://www.kaluga-gov.ru.

Предложения и замечания вносятся 
при условии представления сведений о 
себе с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения:

а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при на-

личии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистра-

ции).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистра-

ционный номер;
- место нахождения и адрес.
в) участники общественных обсуж-

дений, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) по-
мещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, 
также представляют сведения:

- из Единого государственного рее-
стра недвижимости о земельных участ-
ках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строи-
тельства;

- иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на зе-
мельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального 
строительства.

Срок внесения участниками обще-
ственных обсуждений предложений и 
замечаний: с 08.10.2020 по 14.10.2020.

Информация об официальном 
сайте, на котором размещен про-
ект и информационные материалы к 
нему: http://www.kaluga-gov.ru в раз-
деле «Градостроительство»-«Выданные 
разрешения»-«Отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 29.09.2020  № 105 
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства

В соответствии со статьей 40 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о порядке ор-
ганизации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в об-
ласти градостроительной деятельности, 
утвержденным постановлением Город-
ской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
от 27.06.2018 № 146), Уставом муници-
пального образования «Город Калуга» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуж-
дения по проекту решения о предостав-
лении Ткаченко Валентине Константи-
новне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (далее - об-

щественные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о на-

чале общественных обсуждений (при-
ложение) в газете «Калужская неделя» не 
позднее чем за семь дней до дня разме-
щения на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги данного проекта.

3. Разместить оповещение о на-
чале общественных обсуждений на 
информационном стенде, оборудован-
ном около здания, по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188.

4. Разместить проект решения о 
предоставлении Ткаченко Валентине 
Константиновне разрешения на откло-
нение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства и 
информационные материалы к нему на 
официальном сайте Городской Управы 
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города Калуги в сети Интернет https://
www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию 
данного проекта.

5. Определить органом, уполномо-
ченным на организацию и проведение 
общественных обсуждений, комиссию по 
подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки городского округа 
«Город Калуга».

6. Городской Управе города Калуги 
обеспечить размещение настоящего 

постановления на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет.

7. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опубли-
кования.

8. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на Город-
ского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления 
города Калуги  Ю.Е.Моисеев

Приложение 
к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги

 от 29.09.2020 № 105

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Проект реше-
ния о предоставлении Ткаченко Вален-
тине Константиновне разрешения на от-
клонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

Реквизиты правового акта, на основа-
нии которого назначены общественные 
обсуждения: 

Постановление Главы городско-
го самоуправления города Калуги от 
29.09.2020 № 105.

Краткая характеристика объектов, в 
отношении которых запрашивается раз-
решение: 

Для реконструкции жилого дома, 
расположенного на земельном участке с 
кадастровым номером 40:26:000247:200 
по адресу: г.Калуга, ул.Киевка, д.26А, за-
прашивается разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства в части 
уменьшения минимального отступа в це-
лях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений 
по северной границе вышеуказанного 
земельного участка до 0,5 м.

Порядок проведения общественных 
обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 По-
ложения о порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений на 
территории муниципального образова-
ния «Город Калуга» в области градостро-
ительной деятельности, утвержденного 
постановлением Городской Думы город-
ского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 
№ 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с 
участием:

а) граждан, постоянно проживающих 
в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земель-
ный участок или объект капитального 
строительства, применительно к которым 
запрашивается соответствующее разре-
шение;

б) правообладателей земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, 
находящихся в границах этой территори-
альной зоны;

в) граждан, постоянно проживающих 
в границах земельных участков, прилега-
ющих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается соответствую-
щее разрешение;

г) правообладателей земельных 
участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого запраши-
вается соответствующее разрешение, 
или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообла-
дателей помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в 
отношении которого запрашивается соот-
ветствующее разрешение;

д) правообладателей земельных 
участков и объектов капитального стро-
ительства, подверженных риску негатив-
ного воздействия на окружающую среду, 
которое может возникнуть в результате 
получения запрашиваемого разрешения.

Срок проведения общественных об-
суждений: с 01.10.2020 по 22.10.2020.

Место, дата открытия экспозиции 
проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188, 
около каб. 420 (4 этаж), 08.10.2020.

Срок проведения экспозиции про-
екта, дни и часы, в которые возможно их 
посещение: 

с 08.10.2020 по 14.10.2020 в рабочие 
дни: 

- с понедельника по четверг с 8.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00;

- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 
до 16.00.

Порядок и форма внесения участни-
ками общественных обсуждений предло-
жений и замечаний: 

- в письменной форме по адресу: г. 
Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, 
каб. 114;

- посредством записи в книге (журна-
ле) учета посетителей экспозиции про-
екта по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 
д.188, каб.420;

- посредством официального сайта 
https://www.kaluga-gov.ru.

Предложения и замечания вносятся 
при условии представления сведений о 
себе с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения:

а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при на-

личии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистра-

ции).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистра-

ционный номер;
- место нахождения и адрес.
в) участники общественных обсуж-

дений, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) по-
мещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, 
также представляют сведения:

- из Единого государственного рее-
стра недвижимости о земельных участ-
ках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строи-
тельства;

- иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на зе-
мельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального 
строительства.

Срок внесения участниками обще-
ственных обсуждений предложений и 
замечаний:

с 08.10.2020 по 14.10.2020.
Информация об официальном 

сайте, на котором размещен про-
ект и информационные материалы к 
нему: http://www.kaluga-gov.ru в раз-
деле «Градостроительство»-«Выданные 
разрешения»-«Отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства».

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного 
объединения на выборах депутатов Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва 13 сентября 2020 года Региональное отделение политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области счет № 40704810322240000053 в 
структурном подразделении № 8608/0256 ПАО Сбербанк  
248001, Калужская область, г. Калуга, ул. Кирова, д. 21А

 По состоянию на «22» 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 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 нару-

шением 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 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 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.

Уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым 
вопросам ___________ 22.09.2020г. А.С. Коновальцев_________

 (подпись) (дата, инициалы, фамилия)

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги на 
основании п. 3.4.2. Положения о порядке размещения нестационарных тор-
говых объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на территории города 
Калуги, утвержденного Постановлением Городской Управы города Калуги от 
17.06.2015 № 176-п, информирует о планируемом предоставлении» мест раз-
мещения нестационарных торговых объектов по адресам:

- г.Калуга, ул.Королева, парк им.К.Э.Циолковского, для торговли молоком, 
молочной продукцией, тип объекта торговая палатка;

- г.Калуга, ул.Московская, сквер Воронина, для торговли молоком, молочной 
продукцией, тип объекта торговая палатка.

Хозяйствующие субъекты, желающие претендовать на право размещения 
нестационарных торговых объектов по указанным адресам, в течении 14 ка-
лендарных дней после официального опубликования настоящего уведомления 
могут обращаться с заявлением в управление экономики и имущественных от-
ношений города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, каб. № 114, 
тел. 70-11-65. График приема заявок: понедельник - 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.
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
на выборах депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва 
13 сентября 2020 года Карпова Дмитрия Владимировича, кандидата по 

одномандатному избирательному округу № 17, по специальному счету № 
40810810322249000566 в структурном подразделении  № 8608/0256 ПАО 

Сбербанк 248001, Калужская область, г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а.
 По состоянию на «23» 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 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 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 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 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 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 ___________ ___23.09.2020, Д.В.Карпов______________
 (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)  Борсука Виктора Васильевича, избирательный округ № 17 
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 

наименование избирательного объединения)
Счет № 40810810922249000830, в Калужском отделении №8606/0256 ПАО 

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

ПАО «Сбербанк России» (другой кредитной организации))
По состоянию на «21» 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

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

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0
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 самоуправ-
ления в Калужской области» <1>,
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0

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

объединением
90 0

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

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

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

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

140 0

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

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

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

160 0

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

ленном 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 0

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

телей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 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 матери-
алов

240 0

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

тера <2>
260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой),
стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290
(стр. 300 >= 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 __________ 21.09.2020 В.В. Борсук___
 (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.

Опись документов и материалов, прилагаемых к итоговому финансовому отчету 
Апарина Эдуарда Николаевича, избирательный округ № 15_______  (фамилия, имя, 
отчество кандидата, номер избирательного округа/ наименование избирательного 
объединения) при проведении выборов депутатов Городской Думы города Калуги 13 
сентября 2020 года (наименование выборов представительного органа местного са-
моуправления)

№ 
п/п

Наименование Дата доку-
мента

Количество 
листов доку-
мента

Место нахождения 
документа (папка, 
том, страница)

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6
1 Заявление на открытие специ-

ального избирательного счета
22.07.2020 2 1-2
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2 Выписка из лицевого счета 22.07.2020-
15.09.2020

1 3

3 Заявление о расторжении спе-
циального избирательного счета

15.09.2020 1 4

4 Справка о закрытии счета 15.09.2020 1 5

Кандидат/
уполномоченный представитель
избирательного объединения 
по финансовым вопросам _________ 21.09.2020 Э.Н. Апарин
 (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 2020г.
(наименование выборов представительного органа местного самоуправления)

Дерюжникова Евгеения Евгеньевича, избирательный округ № 15
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 

наименование избирательного объединения)
счет № 40810810422249000440 в Калужском отделении № 8608/0256 ПАО 

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

(другой кредитной организации))
По состоянию на 16 сентября 2020 года

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 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

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

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

140 0,00

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 денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке,
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 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 пропор-
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным сред-
ствам

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 _________ 16.09.2020, Е.Е. Дерюжников 
 (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 2020г.
 (наименование выборов представительного органа местного самоуправления)

Кусов Дмитрий Васильевич, избирательный округ № 17
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 

наименование избирательного объединения)
счет № 40810810022249000727 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 «23»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 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 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) 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 __________ __24.09.2020 Д.В. Кусов___
 (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 Апарина Эдуарда Николаевича, кандидата по 
одномандатному избирательному округу № 15, по специальному счету № 

40810810422249000835 в структурном подразделении  
№ 8608/0256 ПАО Сбербанк по адресу: 248001, Калужская область, г. Калуга, 

Кирова, 21 а  
 По состоянию на «21» сентября 2020 г.
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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 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 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 

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 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 ___________ __21.09.2020г. Э.Н. Апарин______
 (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 2020г.
 (наименование выборов представительного органа местного самоуправления)

Жуков Алексей Вячеславович, избирательный округ № 16
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 

наименование избирательного объединения)
счет № 40810810122249000339 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» 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 9300,00

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 9300,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 9300,00
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 
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 

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 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 9300,00

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 9300,00

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 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 __________ _23.09.2020г. А.В. Жуков 
 (подпись) (дата, инициалы, фамилия)

Вниманию субъектов малого и среднего 
предпринимательства города Калуги!

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги объяв-
ляет о проведении отбора субъектов малого и среднего предпринимательства 
на получение субсидий из бюджета муниципального образования «Город Ка-
луга» в рамках реализации мероприятий муниципальной программы муници-
пального образования «Город Калуга» «Экономическое развитие», утвержден-
ной постановлением Городской Управы города Калуги от 27.12.2019 № 514-п. 

Средства из бюджета муниципального образования «Город Калуга» предо-
ставляются в форме субсидий, на безвозмездной и безвозвратной основе, в це-
лях компенсации части затрат:

- связанных с приобретением оборудования;
- связанных с созданием собственного дела - начинающим малым предпри-

ятиям - индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг;

- связанных с обучением персонала, необходимым для осуществления его 
производственно-хозяйственной деятельности;

- связанных с участием в выставках, ярмарках, форумах, семинарах, конфе-
ренциях, «круглых столах»,

Условия и порядок предоставление субсидий определены Положением о по-
рядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Го-
род Калуга» субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденным 
постановлением Городской Управы города Калуги от 30.07.2020 № 208-п.

Прием заявок производится управлением экономики и имущественных от-
ношений города Калуги по 30 октября 2020 года (включительно) по адресу:

248000, г. Калуга, ул. Воробьевская, д.5, каб. 214; справки по тел.: 70-15-53.

Подробное содержание мероприятия, условия и порядок предоставления 
субсидий, требования к субъектам малого и среднего предпринимательства по 
оформлению документов размещены на официальном сайте Городской Упра-
вы города Калуги www.kaluga-gov.ru, переход по ссылкам: «Экономика - Малое 
предпринимательство — Новости в сфере бизнеса - Вниманию субъектов мало-
го и среднего предпринимательства города Калуги!» (https://www.kaluga-gov.
ru/?q=информация-от-подразделения/вниманию-субъектов-малого-и-среднего-
предпринимательства-города-калуги-1).
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Строка 
финан-
сового 
отчета

Шифр 
стро-
ки

Сумма, 
руб.

При-
меча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего, 10 50 000,00

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда,
20 50 000,00

стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60
из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 50 000,00
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 
самоуправления в Калужской области» <1>,

70 0,00

стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110
из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80
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, 120 0,00

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-

рушением установленного порядка,
140 0,00

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

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,
180 0,00

стр. 180 <= стр. 20
3 Израсходовано средств, всего, 190 34 275,00

стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 
+ стр. 270 + стр. 280

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 34 275,00

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 проведени-
ем избирательной кампании

280 0,00

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

290 15 725,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой),

300 0,00

стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290
(стр. 300 >= 0)

Приложение № 5
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении средств 

в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и 
расходовании этих средств на выборах депутатов представительных органов 

местного самоуправления в Калужской области

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 2020г.
(наименование выборов представительного органа местного самоуправления)

Сотсков Константин Валерьевич, избирательный округ №13
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 

наименование избирательного объединения) счет № 40810810322249000472 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 «18» сентября 2020 г.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле-
калось.
Кандидат/ уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам                       
__________18.09.2020г., К.В.Сотсков
(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 владель-
цев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Ин-
формационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на 
бумаге, в устной форме. 
«Консультационная услуга» - это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридиче-
ским лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитиче-
ской и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов) для достиже-
ния определенных результатов на выборах.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 29.09.2020   № 106

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории, ограниченной пр-д Домостроителей, пр-д 

Каменный, ул. Центральная

В соответствии с частью 5 статьи 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений 
на территории муниципального образова-
ния «Город Калуга» в области градострои-
тельной деятельности, утвержденным по-
становлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, 
статьями 32, 44 Устава муниципального об-
разования «Город Калуга», а также в целях 
соблюдения права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального 
строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения 
по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории, ограниченной 
пр-д Домостроителей, пр-д Каменный, ул. 
Центральная (далее – общественные об-
суждения).

2. Определить органом, уполномочен-
ным на организацию и проведение обще-
ственных обсуждений, управление архи-
тектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги.

3. Опубликовать оповещение о начале 
общественных обсуждений (приложение) в 
газете «Калужская неделя» не позднее чем 
за семь дней до дня размещения на офи-

циальном сайте Городской Управы города 
Калуги проекта планировки территории и 
проекта межевания территории, ограничен-
ной пр-д Домостроителей, пр-д Каменный, 
ул. Центральная.

4. Разместить оповещение о начале об-
щественных обсуждений на информацион-
ном стенде, оборудованном около здания, 
по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.

5. Разместить документацию по проекту 
планировки территории и проекту межева-
ния территории, ограниченной  пр-д Домо-
строителей, пр-д Каменный, ул. Централь-
ная и информационные материалы к ней 
на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет https://www.
kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного 
проекта.

6. Городской Управе города Калуги обе-
спечить размещение настоящего постанов-
ления на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико-
вания.

8. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Городского 
Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  
города Калуги Ю.Е. Моисеев

Приложение 
к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги

 от 29.09.2020 № 106

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Проект пла-
нировки территории и проект межевания 
территории, ограниченной пр-д Домостро-
ителей, пр-д Каменный, ул. Центральная.

Дата и номер постановления Город-
ской Управы города Калуги, на основании 
которого подготовлен проект: Постанов-
ление Городской Управы города Калуги от 
19.02.2018 № 1465-пи (в ред. от 26.06.2018 
№ 6569-пи).

Наименование проектной организации, 
подготовившей проект:

Индивидуальный предприниматель 
Дыблин Д.Д.

Реквизиты правового акта, на основа-
нии которого назначены общественные 
обсуждения: 

Постановление Главы городского само-
управления города Калуги от 29.09.2020 № 
106.

Порядок проведения общественных об-
суждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положе-
ния о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калу-
га» в области градостроительной деятель-
ности, утвержденного постановлением 
Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.04.2006 № 57, с участием 
граждан, проживающих на территории, в 
отношении которой подготовлен данный 
проект, правообладателей находящихся 
в границе данной территории земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, а 
также правообладателей помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

Срок проведения общественных обсуж-
дений: с 08.10.2020 по 12.11.2020.

Место, дата открытия экспозиции про-
екта: г.Калуга, ул.Московская, д.188, около 
каб. 420 (4 этаж), 15.10.2020.

Срок проведения экспозиции проекта, 

дни и часы, в которые возможно их посе-
щение: 

с 15.10.2020 по 05.11.2020 в рабочие 
дни: 

с понедельника по четверг с 8.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00, 

в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 
16.00 

Порядок и форма внесения участника-
ми общественных обсуждений предложе-
ний и замечаний: 

- посредством официального сайта 
https://www.kaluga-gov.ru.

-в письменной форме по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, каб. 
114;

-посредством записи в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиции проекта 

по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 
д.188, каб.420.

Предложения и замечания вносятся при 
условии представления сведений о себе с 
приложением документов, подтверждаю-
щих такие сведения:

а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при нали-

чии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистра-

ционный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками обществен-

ных обсуждений предложений и замеча-
ний: 

с 15.10.2020 по 05.11.2020.
Информация об официальном сайте, 

на котором размещен проект и информа-
ционные материалы к нему: https://www.
kaluga-gov.ru в разделе градостроительство 
и подразделе «Документация по планиров-
ке территории».
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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)
Козлова Павла Юрьевича, Избирательный округ №7

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

счёт № 40810810122249000229 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 «___» ________________ 20___ 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 10 500,00

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 0, 00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 500,00
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 местногосамоу-
правления 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 0, 00

в том числе:

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 150, 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

290 350, 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 ___________ Козлов П.Ю.
(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)
Середин Павел Вадимович, одномандатный избирательный округ № 6

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

счет № 40810810322249000524 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 « 18 » 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 82078,00

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 82078,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 82078,00
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 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
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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 82078,00

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 35568,00

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

240 46510,00

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 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 __________ 18.09.2020 П.В. Середин
 (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.

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)
Гасюк Елена Николаевна, одномандатный избирательный округ № 6
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 

наименование избирательного объединения)
счет № 40810810422249000220 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 « 23 » сентября 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
10 120,00

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

20 120,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объедине-

ния
30 120,00

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 
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

190 120,00

в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 120,00
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 0,00

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/
уполномоченный представитель
избирательного объединения
по финансовым вопросам __________ 23.09.2020 Е.Н. Гасюк
 (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.

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)

Лозенко Дмитрий Дмитриевич, избирательный округ № 6
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 

наименование избирательного объединения)
счет № 40810810322249000430 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» 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 19265,00

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 19265,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 19265,00
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
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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 по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном 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 19260,00

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 19260,00

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 5,00

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 __________ Лозенко Д.Д.
 (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)

Одиночников Александр Владимирович, избирательный округ № 7
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 

наименование избирательного объединения)
счет № 40810810222249000527 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 «23» 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 13050,00

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 13050,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 13050,00
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 
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 

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 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 13050,00

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 12800,00

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

280 250,0

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 __________ Одиночников А.В.
 (подпись) (дата, инициалы, фамилия)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2020  № 289-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 05.10.2016 № 308-п «Об утверждении Порядка принятия решений о 

признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
муниципального образования «Город Калуга»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2020   № 291-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги 

от 18.09.2020 № 278-п «О начале отопительного периода 2020-2021 гг. в 
муниципальном образовании «Город Калуга»

В целях обеспечения нормативных 
условий жизнедеятельности в связи с 
ожидаемым понижением среднесуточ-
ной температуры наружного воздуха, на 
основании пункта 5 Правил предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, ут-
вержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.05.2011 
№ 354, пункта 10 части 1 статьи 38 Устава 
муниципального образования «Город Ка-
луга», решения Городской Думы города 
Калуги от 25.09.2020 № 266 «О временно 
исполняющем полномочия Городского 
Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление Городской 
Управы города Калуги от 18.09.2020 № 
278-п «О начале отопительного периода 
2020-2021 гг. в муниципальном образова-

нии «Город Калуга» (далее - постановле-
ние) следующее изменение: 

1.1. Изложить подпункт 1.2.2 пункта 1 
постановления в следующей редакции: 

«1.2.2. На иные объекты социаль-
но-культурного, коммунально-бытово-
го назначения и жилищного фонда с 
29.09.2020».

2. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его официального об-
народования и подлежит официальному 
опубликованию.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на 
управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги. 

Временно исполняющий 
полномочия Городского Головы города 

Калуги Д.А.Денисов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2020   № 291-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги 

от 18.09.2020 № 278-п «О начале отопительного периода 2020-2021 гг. в 
муниципальном образовании «Город Калуга»

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22 сентября 2020 года № 914/106-VI

О тексте сообщения о сроках и порядке внесения предложений о кандидатурах 
для назначения в составы территориальных избирательных комиссий 

Калужской области

В соответствии со статьей 47.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.05.2016 № 393 «Об 
общих требованиях к порядку принятия 
решений о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам 
в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации», статьями 36, 44 Устава 
муниципального образования «Город Ка-
луга», решением Городской Думы города 
Калуги от 25.09.2020 № 266 «О временно 
исполняющем полномочия Городского 
Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок принятия реше-
ний о признании безнадежной к взы-
сканию задолженности по платежам в 
бюджет муниципального образования 
«Город Калуга», утвержденный постанов-
лением Городской Управы города Калуги 
от 05.10.2016 № 308-п (далее - Порядок), 
следующие изменения:

1.1. В подпункте 2.1.2 пункта 2.1 По-
рядка слова «в части задолженности по 
платежам в бюджет, не погашенным» 
заменить словами «- в части задолжен-
ности по платежам в бюджет, не пога-
шенной».

1.2. В подпункте 2.1.3 пункта 2.1 По-
рядка слова «погашенным по причине 
недостаточности имущества организации 
и (или) невозможности их» заменить сло-
вами «погашенной по причине недоста-
точности имущества организации и (или) 
невозможности ее».

1.3. Подпункт 2.1.4 пункта 2.1 Порядка 
изложить в следующей редакции:

«2.1.4. Применения актов об амни-
стии или о помиловании в отношении 
осужденных к наказанию в виде штрафа 
или принятия судом решения, в соот-
ветствии с которым администратор до-
ходов бюджета утрачивает возможность 
взыскания задолженности по платежам в 
бюджет».

1.4. В абзаце первом подпункта 2.1.5 
пункта 2.1 Порядка слова «основаниям, 
предусмотренным пунктами 3 и 4» за-
менить словами «основанию, предусмо-
тренному пунктом 3 или 4».

1.5. Пункт 2.1 Порядка дополнить под-
пунктом 2.1.6 следующего содержания:

«2.1.6. Исключение юридического 
лица по решению регистрирующего 
органа из единого государственного ре-
естра юридических лиц и наличие ранее 
вынесенного судебным приставом-ис-
полнителем постановления об окончании 
исполнительного производства в связи с 
возвращением взыскателю исполнитель-
ного документа по основанию, предусмо-
тренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 
46 Федерального закона от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве», - в части задолженности по 
платежам в бюджет, не погашенной по 
причине недостаточности имущества 
организации и невозможности ее по-
гашения учредителями (участниками) 
указанной организации в случаях, пред-
усмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации. В случае признания 
решения регистрирующего органа об ис-
ключении юридического лица из единого 
государственного реестра юридических 
лиц в соответствии с Федеральным зако-
ном от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» 
недействительным задолженность по 
платежам в бюджет, ранее признанная 
безнадежной к взысканию в соответствии 
с настоящим подпунктом, подлежит вос-
становлению в бюджетном (бухгалтер-
ском) учете».

1.6. Пункт 2.1 Порядка дополнить под-
пунктом 2.1.7 следующего содержания:

«2.1.7. Признание банкротом гражда-
нина, не являющегося индивидуальным 
предпринимателем, в соответствии с 
Федеральным законом от 26.10.2002 № 
127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» - в части задолженности по пла-

тежам в бюджет, не погашенной после 
завершения расчетов с кредиторами в 
соответствии с указанным Федеральным 
законом».

1.7. Пункт 2.2 раздела 2 Порядка из-
ложить в следующей редакции:

«2.2. Помимо случаев, предусмотрен-
ных пунктом 2.1 настоящего Порядка, не-
уплаченные административные штрафы 
признаются безнадежными к взысканию, 
если судьей, органом, должностным 
лицом, вынесшими постановление о на-
значении административного наказания, 
в случаях, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, вынесено по-
становление о прекращении исполнения 
постановления о назначении админи-
стративного наказания».

1.8. В абзаце пятом пункта 3.1 Поряд-
ка слова «судебного акта, в соответствии 
с которым утрачена возможность взыска-
ния задолженности по платежам в бюд-
жет в связи с истечением установленного 
срока их взыскания (срока исковой дав-
ности)» заменить словами «акта об ам-
нистии или о помиловании в отношении 
осужденных к наказанию в виде штрафа 
или судебного акта, в соответствии с ко-
торым администратор доходов бюджета 
утрачивает возможность взыскания за-
долженности по платежам в бюджет».

1.9. В абзаце шестом пункта 3.1 По-
рядка слова «основаниям, предусмотрен-
ным пунктами 3 и 4» заменить словами 
«основанию, предусмотренному пунктом 
3 или 4». 

1.10. В пункт 3.1 Порядка после абза-
ца шестого включить абзацы следующего 
содержания:

«- в случае, предусмотренном под-
пунктом 2.1.6 пункта 2.1 настоящего По-
рядка, - выписки из отчетности главного 
администратора (администратора) до-
ходов бюджета об учитываемых суммах 
задолженности по уплате платежей, под-
лежащих зачислению в бюджет; справки 
главного администратора (администрато-
ра) доходов бюджета о принятых мерах 
по обеспечению взыскания задолженно-
сти по платежам, подлежащим зачисле-
нию в бюджет; документа, содержащего 
сведения из Единого государственного 
реестра юридических лиц об исключении 
юридического лица по решению реги-
стрирующего органа из единого государ-
ственного реестра юридических лиц, по-
становления судебного пристава-испол-
нителя об окончании исполнительного 
производства при возврате взыскателю 
исполнительного документа по основа-
нию, предусмотренному пунктом 3 или 4 
части 1 статьи 46 Федерального закона от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве»;

- в случае, предусмотренном подпун-
ктом 2.1.7 пункта 2.1 настоящего Поряд-
ка, - выписки из отчетности главного ад-
министратора (администратора) доходов 
бюджета об учитываемых суммах задол-
женности по уплате платежей, подлежа-
щих зачислению в бюджет; справки глав-
ного администратора (администратора) 
доходов бюджета о принятых мерах по 
обеспечению взыскания задолженности 
по платежам, подлежащим зачислению в 
бюджет; копии судебного акта о заверше-
нии реализации имущества гражданина 
- плательщика платежей в бюджет, за-
веренной надлежащим образом судом, с 
отметкой о вступлении в законную силу».

2. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий 
полномочия Городского Головы города 

Калуги  Д.А.Денисов

В соответствии с пунктом 2 статьи 13 
Закона Калужской области от 25 декабря 
2012 года № 365-ОЗ «О системе избира-
тельных комиссий в Калужской области» 
и с учетом Методических рекомендаций 
о порядке формирования территориаль-
ных избирательных комиссий, избира-
тельных комиссий муниципальных обра-
зований, окружных и участковых избира-
тельных комиссий», утвержденных поста-
новлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 17 
февраля 2010 года № 192/1337-5, Изби-
рательная комиссия Калужской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить текст сообщения о сроках и 
порядке представления предложений о 
кандидатурах для назначения в составы 
территориальных избирательных комис-
сий Калужской области с приложением 
перечня и форм необходимой докумен-
тации (прилагаются).

Председателям территориальных 
избирательных комиссий Калужской 
области обеспечить опубликование со-
общения о сроках и порядке представ-
ления предложений о кандидатурах для 
назначения в составы территориальных 
избирательных комиссий Калужской об-
ласти в муниципальных печатных сред-
ствах массовой информации.

Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Весть» и разместить 
на официальном сайте Избирательной 
комиссии Калужской области и опублико-
вать в сетевом издании «Вестник Избира-
тельной комиссии Калужской области»

Председатель Избирательной 
комиссии  Калужской области В.Х. 

Квасов

Секретарь  Избирательной комиссии 
Калужской области  И.А. Алехина

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Избирательной комиссии
Калужской области

от 22.09.2020 № 914/106-VI

Сообщение
о сроках и порядке внесения предложений о кандидатурах  

для назначения в составы территориальных избирательных комиссий  
Калужской области

Избирательная комиссия Калужской области извещает региональные отделения 
политических партий, иные общественные объединения, представительные органы 
муниципальных образований, территориальные избирательные комиссии Калужской 
области, избирателей о сборе предложений по составу территориальных избиратель-
ных комиссий Калужской области.

Выдвижение кандидатур и представление документов производится с 28 сентября 
2020 года до 16 часов 00 минут 30 октября 2020 года по адресу: 248001, г. Калуга, ул. 
Ленина, д. 74, строение 1б, Избирательная комиссия Калужской области.

Перечень документов, необходимых для выдвижения кандидатур в состав терри-
ториальной избирательной комиссии, приводится в Приложении № 1 к настоящему 
постановлению.

Собрание избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы направляет 
в Избирательную комиссию Калужской области протокол по форме, приведенной в 
Приложении № 2 к настоящему постановлению.

 Помимо вышеперечисленного Избирательная комиссия Калужской области обя-
зана получить письменное заявление лица, предлагаемого в состав территориальной 
избирательной комиссии, о согласии на назначение членом территориальной избира-
тельной комиссии (Приложение № 3).

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте (www.
kaluga.izbirkom.ru) и по телефонам Избирательной комиссии Калужской области 59-
91-20, 56-59-57.

Председатель Избирательной  комиссии Калужской области В.Х. Квасов

Приложение № 1

Перечень документов, необходимых при внесении предложений по 
кандидатурам для назначения в составы территориальных избирательных 

комиссий Калужской области

Для политических партий, их региональных отделений, иных
структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии 

либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической пар-
тии о внесении предложения по кандидатурам в составы территориальных избира-
тельных комиссий Калужской области, оформленное в соответствии с требованиями 
устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии 
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не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа политической 
партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структур-
ному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о 
кандидатурах в состав территориальных избирательных комиссий, о делегировании 
указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом 
общественного объединения копия действующего устава общественного объедине-
ния.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объ-
единения о внесении предложения о кандидатурах в составы территориальных из-
бирательных комиссий Калужской области, оформленное в соответствии с требова-
ниями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или 
иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения обще-
ственного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объ-
единения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного 
объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа обще-
ственного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах 
в состав территориальных избирательных комиссий, о делегировании таких полно-
мочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении пред-
ложений в состав территориальных избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав
избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, собрания изби-
рателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представ-
лены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав территориальной избирательной 
комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка).

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в 
состав территориальной избирательной комиссии (Приложение № 3).

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандида-
тура которого предложена в состав избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав территори-
альной избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места 
работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о за-
нимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы – копия 
документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, при-
носящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, 
учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно 
неработающий).

--------------------------------
Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозя-

ина) может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соот-
ветствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо 
только заявление.

Приложение № 2
Форма протокола

собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы
по выдвижению кандидатуры в состав территориальной

избирательной комиссии ______________________________
 (наименование комиссии)

Протокол
собрания избирателей

__________________________________________________________________
(указание места жительства, работы, службы, учебы)
по выдвижению кандидатуры в состав
территориальной избирательной комиссии ________________________
 (наименование комиссии)

«__» _________ 2020 года ______________
  (место проведения)
 Присутствовали __________ человек <*>

1. Выборы председателя и секретаря собрания.

Предложены кандидатуры _______________________________
(фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования:
«За» _________________,
«Против»______________,
«Воздержались»________.
Решение собрания ________________________________.

2. Выдвижение в состав территориальной избирательной комиссии _____________
___________________ кандидатуры ______________________

 (наименование комиссии) (фамилия, имя, отчество)
__________________________________.

Результаты голосования:
«За» _________________,

«Против»______________,
«Воздержались»________.
Решение собрания ___________________________.

 Председатель собрания:

 Секретарь собрания:

Список избирателей, принявших участие в работе собрания

N  
п/п Фамилия, имя, отчество

Год рождения (в  
 возрасте 18 лет  
- дата рождения)

Адрес места жительства Подпись

--------------------------------
<*> Список избирателей, принявших участие в голосовании, прилагается.

Приложение № 3

Письменное согласие
гражданина Российской Федерации на его назначение в состав 

территориальной избирательной комиссии ____________________________
 (наименование комиссии)

В Избирательную комиссию Калужской области от гражданина Российской Феде-
рации _________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
предложенного ____________________________________________________
 (наименование субъекта права внесения предложения)
для назначения в состав территориальной избирательной комиссии 

_____________________________.
 (наименование комиссии)

Заявление
Даю согласие на назначение меня членом территориальной избирательной комис-

сии ________________________________
 (наименование комиссии)
с правом решающего голоса.
С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ка-
лужской области «О системе избирательных комиссий в Калужской области», регули-
рующими деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен (а).

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 ста-
тьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации».

 О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения _________ _________ _______, место рождения __________
 (число) (месяц) (год)
 __________________________________________________________________, 
имею гражданство Российской Федерации, вид документа _______________
_______________________________________________________________________

_____,
(документ, заменяющий паспорт гражданина (серия, номер и дата выдачи, наиме-

нование выдавшего органа))

место работы ______________________________________________________,
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсут-

ствии – 
____________________________________________________________________,
род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим, ука-

зываются
____________________________________________________________________,
сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях)
образование ____________________________________________________________
 (уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с докумен-

том, _____________________________________________________________,
подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации) 
адрес места жительства 
(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
 
иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)
телефон  
(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)

адрес электронной почты (при наличии)  

____________________
(подпись)
____________________
 (дата)

Уведомлен (а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона 
«О персональных данных» в рамках возложенных законодательством Российской 
Федерации на Избирательную комиссию Калужской области, функций, полномочий и 
обязанностей мои персональные данные будут обрабатываться указанным органом, в 
том числе мои фамилия, имя, отчество, должность в составе избирательной комиссии, 
а также субъект предложения моей кандидатуры в состав избирательной комиссии 
могут быть опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», в средствах массовой информации.
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30 сентября Городской Голова 
Калуги Дмитрий Денисов 
проверил ход ремонта 
здания бывшего детского 
сада на Знаменской улице. 
Ранее оно было передано 
под размещение интерната, 
позже потребность в 
спецучреждении отпала. Со 
временем здание получило 
статус муниципальной 
собственности.

Сейчас в рамках национального 
проекта «Демография» увеличивается 
количество мест детских дошкольных 
учреждений и, самое главное — в 
ясельных группах тоже. В будущем 
детском саду планируется открыть 
300 мест, 100 из них – ясли.

Жители микрорайона получат 
современное детское дошкольное 
учреждение.

– В настоящее время ведутся 
активно ведутся работы. Я уверен, 
что до конца года все работы будут 
выполнены, а наши дети будут иметь 
хороший детский садик, – подчеркнул 
градоначальник.

Виктория Кромская

Дело пошло
28-29 сентября в Городской 
Думе Калуги прошли 
первые в седьмом созыве 
заседания комитетов.

В Калуге появится 
новый детский сад

Депутаты рассмотрели решение о 
проведении конкурса на замещение 
должности Городского Головы города 
Калуги. Кандидатуры на замещение 
должности рассматриваются конкурс-
ной комиссией, которая по итогам пред-
ставляет Городской Думе кандидатов, 
соответствующих квалификационным 
требованиям. Из представленных кан-
дидатов Дума назначает Городского 
Голову. 

В конкурсную комиссию входят 14 
членов, половина из них назначается 
представительным органом местного 
самоуправления, вторая половина – 
высшим должностным лицом субъекта 
Российской Федерации. От Городской 
Думы в состав комиссии войдут: Глава 
городского самоуправления Юрий Мои-
сеев, заместитель председателя Город-
ской Думы Александр Иванов и предсе-
датели всех комитетов Думы. 

Провести конкурс планируется 5 но-
ября 2020 года, срок подачи документов 
устанавливается с 9 октября 2020 года. 

На заседании комитета Городской 
Думы по территориальному развитию 
города и городскому хозяйству депутаты 
рассмотрели прогнозный план прива-
тизации муниципального имущества на 
2021 год.

В рамках программы планируется 
приватизация семи объектов недви-
жимости. Планируемые поступления в 

бюджет с учётом платежей по догово-
рам купли-продажи прошлых лет соста-
вят 10 миллионов рублей. 

В ходе заседания депутаты одобри-
ли сделки муниципальному предпри-
ятию «Калужские городские коммуналь-
ные электрические сети», связанные 
с реконструкцией сетей наружного 
освещения. 

На заседании комитета по вопросам 
социального развития депутаты одо-
брили поправки в регламент Городской 
Думы, согласно которым решение о на-
граждении знаком «За личный вклад в 
развитие Калуги» будет приниматься не 
тайным, а открытым голосованием.

Члены комитета по бюджетно-фи-

нансовой, налоговой и экономической 
политике выдвинули кандидатуру Петра 
Сергиенко на должность председателя 
Контрольно-счётной палаты города 
Калуги. Решение о назначении предсе-
дателя КСП будет принято на заседании 
Городской Думы.

По предложению депутата Алексея 
Колесникова было принято решение 
о создании комиссии Городской Думы 
по муниципально-частному партнёр-
ству. Депутаты всесторонне обсудили 
и одобрили предложения по внесению 
изменений в Правила застройки и зем-
лепользования.

Пресс-служба 
Городской Думы

Уважаемые 
калужане, ветераны 

войны и труда – 
люди старшего 

поколения!

Первое октября 
– это дата посвяще-
на замечательному 
празднику – дню 
пожилых людей. 
Поздравляю всех 
умудренных годами 
и жизненным опы-
том людей с этой 
датой, отмечаемой 
сегодня во всем 
мире!

Именно вы, очень многое знаете 
об этой жизни, можете многое рас-
сказать и многому научить. Люди, чьи 
благородные седины означают не 
только возраст долгих лет, но и без-
граничную мудрость, огромный опыт 
и большие познания.

Желаю вам добрых лет здоровья 
и энергии, любви близких людей, до-
машнего уюта. Пусть настроение всег-
да будет позитивным, а вера в лучшее 
будущее сохраняется навсегда.

Счастья вам и благополучия!

Начальник управления 
социальной защиты города Калуги 

Зоя Артамонова
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