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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

 РЕШЕНИЕ 

от 12.03.2021  № 41

Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения 
общественных обсуждений объекта государственной экологической 

экспертизы на территории муниципального образования «Город Калуга»

Приложениек решению Городской Думы
города Калуги  от 12.03.2021 № 41

Положение 
«О порядке организации и проведения общественных обсуждений 
объекта государственной экологической экспертизы на территории 

муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 7 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды», статьей 9 Федераль-
ного закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», на 
основании Приказа Госкомэкологии РФ 
от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», части 4 статьи 
17 Устава муниципального образова-
ния «Город Калуга» Городская Дума 
Городская Дума города Калуги

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение «О порядке 

организации и проведения обществен-
ных обсуждений объекта государствен-
ной экологической экспертизы на тер-
ритории муниципального образования 
«Город Калуга» согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опубли-
кования (обнародования).

3. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на комитет 
Городской Думы города Калуги по 
территориальному развитию города и 
городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления 
 города Калуги Ю.Е. Моисеев

1. Общие положения
1.1. Порядок организации и про-

ведения общественных обсуждений 
объекта государственной экологи-
ческой экспертизы на территории 
муниципального образования «Город 
Калуга» (далее - Порядок) определяет 
процедуру проведения общественных 
обсуждений по вопросам воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду с 
целью выявления общественных пред-
почтений и их учета в процессе оценки 
такого воздействия, возможных эколо-
гических последствий и принятия ре-
шений в области охраны окружающей 
среды .

1.2. В соответствии с Федеральным 
законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе» объектом 
экологической экспертизы являются 
проектная документация и материалы, 
обосновывающие соответствие наме-
чаемой хозяйственной и иной деятель-
ности экологическим требованиям в 
области охраны окружающей среды, 
включая материалы по оценке воз-
действия на окружающую среду (далее 
- объект экологической экспертизы).

1.3. Предметом общественных 
обсуждений является оценка воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую 
среду.

1.4. Формы осуществления меро-
приятий, направленных на информиро-
вание общественности об объектах го-
сударственной экологической экспер-
тизы и их воздействии на окружающую 
среду, выявление и учет общественных 
предпочтений, участие обществен-
ности в процессе оценки воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду 
(далее - мероприятия по информиро-
ванию и участию общественности), 
установлены Федеральным законом 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологиче-

ской экспертизе».
1.5. При принятии решения о форме 

мероприятий по информированию 
и участию общественности необхо-
димо руководствоваться степенью 
экологической опасности намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, 
учитывать фактор неопределенности, 
степень заинтересованности обще-
ственности.

1.6. Основной формой осуществле-
ния мероприятий по информированию 
и участию общественности являются 
общественные обсуждения, прово-
димые в соответствии с настоящим 
Порядком.

1.7. Уполномоченным органом по 
вопросам организации общественных 
обсуждений по объектам экологиче-
ской экспертизы является Городская 
Управа города Калуги (далее - уполно-
моченный орган). Непосредственное 
выполнение мероприятий по органи-
зации и проведению общественных 
обсуждений по объектам экологиче-
ской экспертизы осуществляется струк-
турным подразделением Городской 
Управы города Калуги в сфере охраны 
окружающей среды.

1.8. Комиссия по проведению обще-
ственных обсуждений, сформирован-
ная уполномоченным органом (далее - 
Комиссия), может включать представи-
телей органов исполнительной власти 
Калужской области и органов местного 
самоуправления города Калуги, обще-
ственных организаций (объединений), 
заказчика, граждан.

Комиссию возглавляет председа-
тель - представитель уполномоченного 
органа. Секретарь Комиссии осущест-
вляет мероприятия по обеспечению 
деятельности Комиссии.

1.9. Организацию и проведение об-
щественных обсуждений осуществляет 
уполномоченный орган при участии 
заказчика - юридического или физиче-
ского лица, отвечающего за подготовку 

документации по намечаемой деятель-
ности в соответствии с нормативными 
требованиями, предъявляемыми к 
данному виду деятельности, и пред-
ставляющее документацию по намеча-
емой деятельности на экологическую 
экспертизу (далее - заказчик).

1.10. Участниками общественных 
обсуждений могут являться:

- органы исполнительной власти Ка-
лужской области;

 - органы местного самоуправления 
города Калуги;

 - уполномоченный орган;
- заказчик;
 - общественность;
 - иные заинтересованные лица.
2. Порядок организации обществен-

ных обсуждений
2.1. Общественные обсуждения 

включают следующие этапы:
- подача заявления заказчиком;
- принятие решения о проведении 

общественных обсуждений;
- подготовка и организация обще-

ственных обсуждений;
- проведение общественных обсуж-

дений;
- подведение результатов обще-

ственных обсуждений (выводы и 
предложения по осуществлению наме-
чаемой хозяйственной и иной деятель-
ности);

- составление протокола обществен-
ных обсуждений.

2.2. Для принятия решения о назна-
чении общественных обсуждений за-
казчик направляет в уполномоченный 
орган письменное обращение о необ-
ходимости проведения общественных 
обсуждений с приложением следую-
щей информации и документации:

- наименование объекта экологиче-
ской экспертизы;

- общее описание намечаемой хо-
зяйственной или иной деятельности, 
включая цели ее реализации, с оцен-
кой экологических рисков, социаль-
ных и экономических последствий в 
результате реализации намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности;

- возможные альтернативы реали-
зации намечаемой хозяйственной или 
иной деятельности;

- описание условий реализации на-
мечаемой хозяйственной или иной 
деятельности;

- предложения заказчика по форме 
представления замечаний и предло-
жений общественности, а также сроки 
проведения общественных обсужде-
ний;

- проект технического задания на 
проведение оценки воздействия на 
окружающую среду;

- предварительные материалы по 
оценке воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной или 
иной деятельности;

- список представителей заказчика, 
ответственных за проведение обще-
ственных обсуждений, с указанием их 
фамилий, имен, отчеств (при наличии), 
их должностей и контактных теле-
фонов, а также предложения в состав 
Комиссии.

2.3. Уполномоченный орган рас-
сматривает указанное обращение и 
принимает в течение семи дней после 
его получения решение о проведении 
общественных обсуждений либо о 
мотивированном отказе в проведении 
общественных обсуждений. Заказчик 
уведомляется о принятом решении 
в письменной форме в трехдневный 
срок после принятия соответствующе-
го решения. Решение о назначении об-
щественных обсуждений оформляется 
постановлением Городской Управы 

города Калуги. 
2.4. Основания для отказа в назначе-

нии общественных обсуждений:
- с заявлением обратилось неупол-

номоченное лицо;
- действующим законодательством 

проведение общественных обсужде-
ний по данному вопросу не предусмо-
трено;

- обращение не соответствует требо-
ваниям п. 2.2 настоящего Порядка.

2.5. С целью организации и про-
ведения общественных обсуждений 
уполномоченный орган выполняет 
следующие мероприятия:

2.5.1. Утверждает постановлением 
Городской Управы города Калуги со-
став Комиссии, председателя и секре-
таря Комиссии.

2.5.2. Организует публикацию в га-
зете «Калужская неделя» информации 
о дате, времени и месте проведения 
общественных обсуждений, об офици-
альном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет, на котором 
будут размещены проект, подлежащий 
рассмотрению, и информационные ма-
териалы к нему, а также о сроках и ме-
сте представления замечаний и пред-
ложений по материалам, в отношении 
которых проводятся общественные 
обсуждения. Указанная информация 
публикуется не позднее чем за 30 дней 
до даты проведения общественных 
обсуждений.

2.5.3. Участвует в общественных об-
суждениях.

2.6. В рамках проведения обще-
ственных обсуждений заказчик:

2.6.1. Информирует общественность 
и других участников оценки воздей-
ствия на окружающую среду путем 
публикации сведений о:

- наименовании и адресе заказчика;
- дате и времени проведения обще-

ственных обсуждений;
- наименовании объекта экологиче-

ской экспертизы;
- месте расположения объекта эко-

логической экспертизы;
- цели намечаемой деятельности;
- сроках и месте свободного доступа 

материалов, в отношении которых про-
водятся общественные обсуждения;

- форме, дате, времени и месте 
представления замечаний и предло-
жений по материалам, в отношении 
которых проводятся общественные 
обсуждения;

- иной информации.
Информация в кратком виде публи-

куется в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

2.6.2. Обеспечивает ознакомление 
участников общественных обсуждений 
с материалами, подлежащими обще-
ственному обсуждению, не менее чем 
за 30 дней до даты проведения обще-
ственных обсуждений, определяет 
место и время, где участники могут за-
благовременно до проведения обще-
ственных обсуждений ознакомиться с 
указанными материалами. Материалы 
могут быть размещены в городских би-
блиотеках, читальных залах, приемных 
и других общественных местах, а также 
в сети Интернет.

2.6.3. Способствует участию обще-
ственности в обсуждении материалов 
по оценке воздействия на окружаю-
щую среду.

2.6.4. Осуществляет прием, рассмо-
трение и передачу Комиссии замеча-
ний и предложений, поступивших от 
граждан и общественности, в течение 
30 дней до дня проведения обществен-
ных обсуждений.

2.7. Заказчиком может осущест-
вляться дополнительное информи-
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рование участников процесса оценки 
воздействия на окружающую среду 
путем распространения информации 
по радио, на телевидении, в периоди-
ческой печати, через сеть Интернет и 
иными способами, обеспечивающими 
распространение информации.

2.8. К компетенции Комиссии отно-
сится:

- проведение общественных обсуж-
дений;

 - ведение и составление протокола 
общественных обсуждений;

- запрос от соответствующих госу-
дарственных органов дополнительной 
информации об объектах экологиче-
ской экспертизы, реализация которых 
может оказывать воздействие на окру-
жающую среду;

- обеспечение взаимодействия 
между участниками общественных об-
суждений.

3. Порядок проведения обществен-
ных обсуждений

3.1. Общественные обсуждения про-
водятся в рабочие дни.

3.2. За три дня до начала обществен-
ных обсуждений заказчик направляет 
председателю Комиссии следующую 
информацию:

- список докладчиков (содокладчиков) 
по теме общественных обсуждений;

- мотивированные ответы, подго-
товленные на основе обобщения по-
ступивших замечаний и предложений 
общественности;

- список представителей заказчика, 
ответственных за проведение меро-
приятия, с указанием имен, фамилий, 
отчеств (при наличии), должностей и 
контактных телефонов.

3.3. Комиссия начинает регистрацию 
участников общественных обсуждений 
не менее чем за один час до их начала. 
Участники общественных обсуждений 
представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения.

3.4. Председатель Комиссии от-
крывает общественные обсуждения 
и оглашает инициатора проведения 
общественных обсуждений, испол-
нителя работ оценки воздействия на 
окружающую среду, название, цели 
и месторасположение намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, 
излагает ее концепцию, регламент про-
ведения общественных обсуждений.

3.5. Время выступления участников 
общественных обсуждений определяет-
ся регламентом общественных обсужде-
ний исходя из количества выступающих 
и времени, отведенного для проведения 
общественных обсуждений.

3.6. Процедура общественных об-
суждений включает в себя:

- доклады представителей заказчи-
ка, проектировщика;

- выступления по теме обществен-
ных обсуждений иных участников, по-
желавших высказаться;

- ответы на поступившие вопросы по 
теме общественных обсуждений.

3.7. После выступления всех желаю-
щих и ответов на вопросы участников 
общественных обсуждений предсе-
датель Комиссии подводит основные 
итоги общественных обсуждений.

3.8. На общественных обсуждениях 
может осуществляться аудио- и виде-
озапись всех выступлений и обсужде-
ний.

3.9. При проведении общественных 
обсуждений ведется протокол про-
ведения общественных обсуждений, 
в котором фиксируется ход мероприя-
тия. Ведение протокола осуществляет-
ся секретарем Комиссии. В протоколе 
проведения общественных обсужде-
ний указываются:

- дата и место проведения обще-
ственных обсуждений;

- список присутствующих членов Ко-
миссии, экспертов и консультантов;

- список всех иных присутствующих, 
выступивших участников обществен-
ных обсуждений с указанием их фами-
лий, имен, отчеств (при наличии), на-
званий представляемых организаций, 
объединений;

- вопросы, рассмотренные участни-
ками общественных обсуждений (по-
вестка дня), и содержание выступле-
ний, сведения о принятых Комиссией 
за весь период проведения обществен-
ных обсуждений письменных замеча-
ниях и предложениях с указанием их 
авторов;

- итоги проведенных голосований, 
опросов присутствующих участников 
по обсуждаемым вопросам, предметам 
возникших разногласий между участ-
никами обсуждений;

- данные о способе информирова-
ния общественности о проведении 
общественных обсуждений (дата пу-
бликации и наименование печатного 
издания, размещение в других сред-
ствах массовой информации) и све-
дения об обеспечении инициатором 
общественных обсуждений доступа 
общественности к материалам и доку-
ментам по намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности.

3.10. Протокол общественных об-
суждений по объекту экологической 
экспертизы оформляется в двух экзем-
плярах (по одному экземпляру - заказ-
чику и уполномоченному органу).

3.11. Срок подготовки протокола 
общественных обсуждений составляет 
не более семи рабочих дней со дня про-
ведения общественных обсуждений.

3.12. Протокол общественных об-
суждений подлежит размещению на 
официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет по адре-
су: http://www.kaluga-gov.ru/.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления города Калуги

от 15.03.2021   № 21 

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

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

Приложение  к постановлению 
Главы городского самоуправления города Калуги

 от 15.03.2021 № 21

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В соответствии со статьей 40 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о порядке 
организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденным поста-
новлением Городской Думы городско-
го округа «Город Калуга» от 28.04.2006 
№ 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), 
Уставом муниципального образования 
«Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуж-
дения по проекту решения о предо-
ставлении Парфеновой Наталье Ни-
колаевне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 
(далее - общественные обсуждения).

2. Опубликовать оповещение о на-
чале общественных обсуждений (при-
ложение) в газете «Калужская неделя» 
не позднее чем за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги дан-
ного проекта.

3. Разместить оповещение о начале 
общественных обсуждений на инфор-
мационном стенде, оборудованном 
около здания, по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188.

4. Разместить проект решения о 
предоставлении Парфеновой Наталье 
Николаевне разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разре-
шенного 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 земле-
пользования 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 всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

8. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
Городского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления 
города Калуги  Ю. Е. Моисеев

Наименование проекта: Проект ре-
шения о предоставлении Парфеновой 
Наталье Николаевне разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства.

Реквизиты правового акта, на осно-
вании которого назначены обществен-
ные обсуждения: 

Постановление Главы городского 
самоуправления города Калуги от 
15.03.2021 № 21.

Краткая характеристика объектов, 
в отношении которых запрашивается 
разрешение: 

Для реконструкции жилого дома, 
расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 
40:26:000239:428 по адресу: г.Калуга, 
ул.Хрустальная, д.3, запрашивается 
разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства 
в части уменьшения минимального 
отступа в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений по южной 
и западной границам вышеуказанного 
земельного участка до 0 м, по восточ-
ной границе до 2,6 м.

Порядок проведения общественных 
обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 
Положения о порядке организации и 
проведения общественных обсужде-
ний на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области 
градостроительной деятельности, 
утвержденного постановлением Город-
ской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
от 27.06.2018 № 146), с участием:

а) граждан, постоянно прожива-
ющих в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капи-
тального строительства, применитель-
но к которым запрашивается соответ-
ствующее разрешение;

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

в) граждан, постоянно проживаю-
щих в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, 
в отношении которого запрашивается 
соответствующее разрешение;

г) правообладателей земельных 
участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого за-
прашивается соответствующее раз-
решение, или расположенных на них 
объектов капитального строительства, 
правообладателей помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого 
запрашивается соответствующее раз-
решение;

д) правообладателей земельных 
участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску 

негативного воздействия на окружаю-
щую среду, которое может возникнуть 
в результате получения запрашиваемо-
го разрешения.

Срок проведения общественных об-
суждений: с 18.03.2021 по 08.04.2021.

Место, дата открытия экспозиции 
проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188, 
около каб. 420 (4 этаж), 25.03.2021.

Срок проведения экспозиции проек-
та, дни и часы, в которые возможно их 
посещение:  с 25.03.2021 по 31.03.2021 
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 пред-
ложений и замечаний: 

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

- посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспо-
зиции проекта по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.420;

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

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

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

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

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

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

дений, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся ча-
стью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют 
сведения:

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

- иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на 
земельные участки, объекты капиталь-
ного строительства, помещения, явля-
ющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Срок внесения участниками обще-
ственных обсуждений предложений и 
замечаний: с 25.03.2021 по 31.03.2021.

Информация об официальном 
сайте, на котором размещен проект и 
информационные материалы к нему: 
http://www.kaluga-gov.ru в разделе 
«Градостроительство»-«Выданные 
разрешения»-«Отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства».
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И Н Ф О Р М А Ц И Я  
о необходимости представления сведений о правах на земельные 

участки под временными объектами (металлические гаражи, сараи) на 
территории муниципального образования «Город Калуга»

1. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений го-
рода Калуги в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги 
от 04.10.2016 № 306-п информирует собственников о необходимости представ-
ления правоустанавливающих документов на земельные участки под металличе-
скими гаражами, расположенные по адресу:  г. Калуга, д. Мстихино, ул. Лесная, в 
районе д. 26 (металлические гаражи - 50 шт.);

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

Заместитель начальника управления Д. А. Шмаков

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги
от 09.03.2021 № 68-п

Положение
о проведении конкурса на соискание премий Городской Управы города 

Калуги, присуждаемых молодым ученым города Калуги

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2021   № 68-п

О внесении изменения в постановление Городской Управы города 
Калуги от 06.02.2015 № 32-п «Об утверждении положения о проведении 

конкурса на соискание премий Городской Управы города Калуги, 
присуждаемых молодым ученым города Калуги»

В соответствии со статьями 36, 44 
Устава муниципального образования 
«Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Го-
родской Управы города Калуги от 
06.02.2015 № 32-п «Об утверждении 
положения о проведении конкурса на 
соискание премий Городской Управы 
города Калуги, присуждаемых моло-
дым ученым города Калуги» измене-
ние, изложив приложение к нему в 

новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление всту-

пает в силу после его официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
управление экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги 
Д. А. Денисов

1. Общие положения
1.1. Премии Городской Управы горо-

да Калуги молодым ученым города Ка-
луги (далее - премии) присуждаются на 
конкурсной основе (далее - конкурс).

1.2. По результатам конкурса при-
суждаются Первая и Вторая премии за 
лучшие научные работы.

1.3. Размер Первой премии состав-
ляет 100 000 рублей.

1.4. Размер Второй премии состав-
ляет 50 000 рублей.

1.5. Размер премий может быть из-
менен в соответствии с пунктом 1.11 
настоящего Положения.

1.6. На конкурс принимаются на-
учные работы (далее - работа), выпол-
ненные отдельными молодыми уче-
ными самостоятельно, а также твор-
ческими коллективами (не более трех 
человек) в инициативном порядке за 
счет собственных средств или средств 
организаций.

1.7. Соискателями премий могут 
быть молодые ученые города Калуги, 
возраст которых не должен превы-
шать 35 лет на дату окончания срока 
представления работ для участия в 
конкурсе. 

1.8. Победители конкурса и соавто-
ры лучших научных работ награждают-
ся дипломом лауреата установленного 
образца и букетом цветов. Остальным 
Конкурсантам вручаются свидетель-
ства участника конкурса установленно-
го образца.

Премия соавторам коллективной 
работы выплачивается в равных долях.

1.9. Работы, признанные победите-
лями в предыдущие годы проведения 
конкурса, к рассмотрению не принима-
ются.

1.10. В случае если число соискате-
лей премии будет меньше количества 
присуждаемых премий, конкурс при-
знается несостоявшимся.

1.11. В случае если оценка работы, 
претендующей на Первую премию 
не удовлетворяет условиям, установ-
ленным пунктом 4.14 настоящего По-
ложения, то величина Первой премии 

уменьшается до размера Второй пре-
мии с сохранением за победителем 
звания лауреата Первой премии кон-
курса.

2. Организация и проведение кон-
курса

2.1. Организацию проведения кон-
курса осуществляет управление эко-
номики и имущественных отношений 
города Калуги (далее - Организатор).

2.1.1. Сведения об Организаторе:
Наименование: управление эконо-

мики и имущественных отношений 
города Калуги.

Место нахождения и почтовый 
адрес: 248000, г.Калуга, ул. Воробьев-
ская, д.5.

Электронный адрес: economy@
kaluga-gov.ru.

Контактный телефон: (4842) 701-553; 
Факс: (4842) 701-555.

2.2. Организация проведения кон-
курса, тема конкурса объявляется при-
казом Организатора.

2.3. Организатор публикует инфор-
мационное сообщение о проведении 
конкурса, теме конкурса в газете «Ка-
лужская неделя», в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте Городской Упра-
вы города Калуги (www.kaluga-gov.ru).

2.4. Срок представления работ для 
участия в конкурсе устанавливается 
в опубликованном информационном 
сообщении о проведении конкурса в 
газете «Калужская неделя».

2.5. В течение первой половины сро-
ка, установленного для представления 
работ на конкурс, в настоящее Поло-
жение могут быть внесены изменения 
и/или принято решение об отказе от 
проведения конкурса в соответствии с 
действующим законодательством.

2.6. Изменения в Положение, из-
вещение об отказе от проведения кон-
курса подлежат опубликованию в газе-
те «Калужская неделя», размещению в 
сети Интернет на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги (www.
kaluga-gov.ru), а также направляются 
Организатором заказным письмом 

всем участникам конкурса, представив-
шим работы для участия в конкурсе.

2.7. Предельный срок представле-
ния работ для участия в конкурсе – 120 
календарных дней с момента опубли-
кования в средствах массовой инфор-
мации информационного сообщения о 
проведении конкурса.

2.8. Работы, представленные на кон-
курс, оцениваются Экспертным сове-
том, состав и порядок работы которого 
утверждается приказом Организатора.

2.9. Результаты конкурса публику-
ются в газете «Калужская неделя» и 
сети Интернет на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги не 
позднее 45 календарных дней с момен-
та окончания срока, установленного в 
п.2.4 настоящего Положения.

3. Порядок выдвижения и оформле-
ния научных работ

3.1. Право выдвижения работ на 
конкурс предоставляется:

- научным организациям, образо-
вательным организациям высшего 
образования, расположенным на тер-
ритории муниципального образования 
«Город Калуга»;

- физическим лицам, проживающим 
на территории муниципального обра-
зования «Город Калуга», удовлетворя-
ющим требованиям, предъявляемым к 
соискателям премий, и ведущим само-
стоятельную научную деятельность.

3.2. Для участия в конкурсе Органи-
затору представляются следующие до-
кументы и материалы:

3.2.1. В печатном виде на бумажном 
носителе:

1) представление на научную рабо-
ту с указанием ее полного названия, 
фамилий, имен, отчеств авторов и их 
творческого вклада, подписанное ру-
ководителем организации или лицом, 
выдвигающим ее;

2) аннотация работы с указанием ее 
полного названия, фамилий, имен, от-
честв авторов и их творческого вклада, 
подписанная авторами, в объеме не 
более 10 листов формата А4.

3.2.2. В электронном виде на CD-, 
DVD-диске или ином носителе цифро-
вой информации:

1) научная работа с необходимыми 
иллюстрациями к ней;

2) оттиски титульных листов изда-
ний/статей, в которых опубликованы 
научная работа и/или результаты на-
учной работы и/или копии дипломов, 
грамот, сертификатов;

3) аннотация работы с указанием ее 
полного названия, фамилий, имен, от-
честв авторов и их творческого вклада 
в объеме не более 10 листов формата 
А4;

4) файл TITUL в формате DOC или 
RTF, содержащий таблицу со следую-
щими сведениями:

а) полное название научной работы;
б) краткая аннотация работы, в ко-

торой следует раскрыть актуальность 
работы, эффективность и возможность 
ее практического применения;

в) наименование организации, где 
выполнена работа;

г) сведения о каждом авторе рабо-
ты - молодом ученом, выдвигаемом на 
соискание премии молодым ученым 
города Калуги:

- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц и день его рождения;
- место работы;
- занимаемая должность;
- ученая степень;
- домашний адрес;
- контактный телефон;
- служебный адрес;
- служебный телефон;
- e-mail;
- число опубликованных с участием 

автора научных работ, монографий, 
тезисов;

- перечень полученных автором пре-
мий с указанием дат их вручения;

- перечень научных стажировок, уча-

стий в научных программах, выступле-
ний на крупных научных конференциях 
и т.д.

Файл TITUL.doc (TITUL.rtf) должен 
содержать весь перечень указанных 
выше пунктов. Если сведения по како-
му-либо из пунктов отсутствуют, то в 
соответствующей графе таблицы сле-
дует пустое поле.

3.3. Перечисленные в пункте 3.2 
настоящего Положения документы и 
материалы должны быть вложены в 
папку/конверт с надписью «На соис-
кание премии Городской Управы го-
рода Калуги молодым ученым города 
Калуги». На обложке папки должны 
быть указаны полное название работы, 
фамилии, имена, отчества авторов, 
наименование организации, где вы-
полнена работа.

Папка с вложенными документами 
и материалами направляется в адрес 
Организатора по почте без указания 
ценности почтового отправления или 
представляется лично по адресу Ор-
ганизатора. Ответственный работник 
Организатора принимает конверт и 
отмечает на нем дату приема и реги-
страционный номер участника, вносит 
данные сведения в реестр участников 
конкурса. Реестр ведется в электрон-
ном виде.

4. Порядок рассмотрения работ и 
определения результатов конкурса

4.1. Работы, представленные на кон-
курс, передаются секретарю конкурса.

4.2. Работы, оформленные с наруше-
нием требований пункта 3.2 настояще-
го Положения, к участию в конкурсе не 
допускаются.

4.3. Работы, оформленные в соот-
ветствии с требованиями пункта 3.2 
настоящего Положения, после пред-
варительного просмотра, оформления 
и систематизации секретарем конкурса 
передаются для их оценки Экспертно-
му совету.

4.4. Организатором проводится 
очный этап конкурса, в том числе сред-
ствами видеоконференцсвязи, в ходе 
которого члены Экспертного совета 
заслушивают презентации участников 
конкурса.

О дате, месте и способе очного эта-
па конкурса члены Экспертного совета 
и участники конкурса информируются 
Организатором не менее чем за 10 
дней посредством направления инфор-
мации на представленный Организато-
ру конкурса электронный адрес.

4.5. Оценки работ, представленных 
на конкурс, члены Экспертного сове-
та направляют в адрес Организатора 
конкурса в срок не ранее чем через 36 
часов после окончания очного этапа 
конкурса.

4.6. Основными критериями для 
присуждения премии являются:

- научный уровень содержания рабо-
ты (учитывается суть, масштабность и 
глубина предложенного автором под-
хода, применяемый научно-методиче-
ский аппарат, суть полученных резуль-
татов и сделанных выводов);

- прикладная ценность работы (воз-
можность практического использова-
ния разработки, наличие рекоменда-
ций по ее внедрению и перспективы 
получения социально-экономического 
и иного результата при внедрении);

- проработанность механизмов реа-
лизации (полнота проектно-организа-
ционного и ресурсного описания);

- оформление работы (учитывается, 
в какой степени автор сумел пред-
ставить свое видение исследуемой 
проблемы, методы исследования и 
решения исследовательских задач, по-
лученные данные).

Оценка работ осуществляется по 
десятибалльной системе каждым чле-
ном Экспертного совета по каждому 
критерию с последующим подсчетом 
набранных баллов по следующему об-
разцу:

№
(n)

Критерий оценки
Удельный 
вес крите-
рия, % (a)

Работа №__

Балл, 1...10 
(b)

Оценка 
(c)

1 Научный уровень содержания работы

2 Прикладная ценность работы (возможность 
практического использования)
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3 Проработанность механизмов реализации

4 Оформление работы (умение автора предста-
вить видение проблемы и полученные данные)

Итого: 100

Подсчет набранных баллов произво-
дится по следующей формуле:

, где:
сn – оценка работ по одному из кри-

териев;
an – удельный вес критерия в сово-

купности критериев (из расчета 100% в 
сумме за все критерии);

bn– оценка работы по соответствую-
щему критерию по 10-балльной шкале;

С- общая оценка работы, представ-
ленной на конкурс;

N - количество критериев.

4.7. Общая оценка работы состав-
ляет сумму оценок по данной работе 
от каждого из принявших участие в 
оценке члена Экспертного совета, вы-
численной в соответствии с пунктом 
4.6 настоящего Положения.

4.8. В случае если в состав Эксперт-
ного совета конкурса входит предста-
витель той же организации, учащийся 
или работник которой представил 
свою работу для участия в конкурсе 
(заинтересованный член Совета), такая 
работа таким членом Экспертного со-
вета не оценивается.

Вместо оценки данного члена Экс-
пертного совета работе присваивается 
оценка, равная среднему значению 
оценок остальных (незаинтересован-
ных) членов Совета, присвоенных ими 
данной работе. В этом случае общая 
оценка такой работы составляет сумму 
оценок по данной работе, вычислен-
ной в соответствии с пунктом 4.6 насто-
ящего Положения, от каждого члена 
Экспертного совета с учетом средней 
оценки данной работы незаинтересо-
ванных членов Экспертного совета.

4.9. В случае если член Экспертного 
совета принял решение не оценивать 
работу по основанию отсутствия ком-

петенции, при том, что таким членом 
Экспертного совета оцениваются 
другие работы, представленные на 
конкурс, то для дооценки работы отно-
сительно остальных работ применяют-
ся условия, установленные в абзаце 2 
пункта 4.8 настоящего Положения.

4.10. Работы считаются получив-
шими окончательную оценку, если 
каждая работа получила оценку со 
стороны более половины списочного 
состава Экспертного совета.

4.11. В случае получения одинако-
вых оценок решающей является оцен-
ка председателя Экспертного совета.

4.12. Первая премия присуждается 
за работу, получившую максимальную 
оценку.

4.13. Вторая премия присуждается 
за работу, получившую второй уровень 
оценки после максимальной.

4.14. В случае если средняя ариф-
метическая от оценок членов Эксперт-
ного совета работы, претендующей на 
присуждение Первой премии, меньше 
7,5 баллов, размер премии определя-
ется в соответствии с пунктом 1.11 на-
стоящего Положения.

4.15. Список лауреатов премий, 
поощрений, определенных в соответ-
ствии с пунктами 4.6 – 4.14 настоящего 
Положения, утверждается приказом 
Организатора и подлежит офици-
альному опубликованию в газете 
«Калужская неделя», размещению в 
сети Интернет на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги (www.
kaluga-gov.ru).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.03.2021   № 2020-пи

О проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу по 
подготовке населения муниципального образования «Город Калуга» в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Федераль-
ным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», статьями 
36, 44 Устава муниципального образо-
вания «Город Калуга», во исполнение 
Организационно-методических реко-
мендаций Главного управления МЧС 
России по Калужской области по подго-
товке всех групп населения в области 
гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций на территории 
Калужской области в 2021-2025 годах 
от 06.02.2021 № ИВ-136-853, плана ос-
новных мероприятий муниципального 
образования «Город Калуга» в области 
гражданской обороны, предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2021 год, в целях 
проверки состояния учебно-матери-
альной базы по подготовке населения 
муниципального образования «Город 
Калуга» в области гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных ситуа-
ций ПОСТАНОВЛЯЮ:

Отделу по организации защиты 
населения с 15 марта по 30 мая 2021 
года организовать и провести смотр-
конкурс на лучшую учебно-материаль-

ную базу по подготовке населения му-
ниципального образования «Город Ка-
луга» в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций.

2. Утвердить Положение о проведе-
нии смотра-конкурса на лучшую учеб-
но-материальную базу по подготовке 
населения муниципального образова-
ния «Город Калуга» в области граждан-
ской обороны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций (приложение 1).

Утвердить состав комиссии по орга-
низации и подведению итогов смотра-
конкурса на лучшую учебно-матери-
альную базу по подготовке населения 
муниципального образования «Город 
Калуга» в области гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных ситуа-
ций (приложение 2).

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его принятия и 
подлежит официальному опубликова-
нию.

5. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой.

Городской Голова города Калуги 
Д.А.Денисов

Приложение 1
к постановлению Городской Управы города Калуги 

от _12.03.2021_ № _2020-пи_

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу 

по подготовке населения муниципального образования «Город Калуга»
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет 

порядок проведения смотра-конкур-
са среди организаций, учреждений и 
учебно-консультационных пунктов для 
подготовки и обучения неработающе-
го населения в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности людей на 
водных объектах муниципального об-
разования «Город Калуга» на лучшую 
учебно-материальную базу по под-
готовке населения в области граждан-
ской обороны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций.

Учебно-материальная база по под-
готовке населения в области граждан-
ской защиты (далее – УМБ) организа-
ции - это комплекс материальных и 
технических средств, предназначенных 
для обеспечения обучения работаю-
щего населения и учащихся в соответ-
ствии с действующими программами.

УМБ создается на предприятиях, в 
учреждениях, организациях незави-
симо от форм собственности и учеб-
но-консультационных пунктах (далее 
– УКП).

Смотр-конкурс УМБ проводится для 
обеспечения необходимых условий 
по подготовке населения муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в 
области гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах. 

Смотр-конкурс УМБ включается в 
план основных мероприятий муници-
пального образования «Город Калуга» 
в области гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на текущий год.

Смотр-конкурс проводится и оцени-
вается среди предприятий, организа-
ций и учреждений всех форм собствен-
ности, зарегистрированных на терри-
тории муниципального образования 
«Город Калуга».

2. Цели и задачи смотра-конкурса 
УМБ

Смотр-конкурс УМБ проводится в 
целях определения лучшей учебно-
материальной базы по подготовке 
руководителей и личного состава не-
штатных аварийно-спасательных фор-
мирований, населения работающего и 
неработающего, учащихся к действиям 
в чрезвычайных ситуациях мирного и 
военного времени.

Основные задачи смотра-конкурса 
УМБ:

- оценить состояние работы по вы-
полнению требований федерального 
законодательства, законодательства 
Калужской области, нормативных 
правовых актов муниципального об-
разования «Город Калуга» по вопросам 
подготовки руководящего состава, 
руководителей и личного состава не-
штатных аварийно-спасательных фор-
мирований, населения работающего и 
неработающего, учащихся к действиям 
при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера в мирное и военное время;

- оценить состояние УМБ, организа-
цию работы по ее развитию;

- оценить состояние работы по про-
паганде знаний в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций;

- развить единую систему подготов-
ки и обучения населения муниципаль-
ного образования «Город Калуга», по-
высить эффективность обучения всех 
групп населения способам защиты от 
опасностей, возникающих вследствие 
военных конфликтов, а также при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;
- проверить и оценить состояние 

и возможность выполнения задач по 
предназначению УКП;

- определить работников, добро-
совестно выполняющих задачи по 
подготовке и обучению населения в 
области гражданской обороны и за-
щиты от чрезвычайных ситуаций, их 
поощрение;

- подвести итоги состояния УМБ и 
определить мероприятия по ее совер-
шенствованию.

3. Организация проведения смотра-
конкурса УМБ

Информационное сообщение и по-
ложение о проведении смотра-конкур-
са размещаются в газете «Калужская 
неделя».

Смотр-конкурс проводится по следу-
ющим группам:

а) предприятия, организации и уч-
реждения всех форм собственности;

б) учреждения высшего професси-
онального образования, учреждения 
среднего профессионального образо-
вания, учреждения начального про-
фессионального образования, общеоб-
разовательные учреждения;

в) УКП.
Смотр-конкурс УМБ проводится в 

два этапа:
- I этап (с 15 марта по 15 апреля) 

- объектовыми комиссиями, назначен-
ными руководителем организации, 
проверяется состояние УМБ в соответ-
ствии с критериями оценки состояния 
учебно-материальной базы предпри-
ятий, организаций, учреждений в об-
ласти гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций. Отчеты 
о проверке состояния УМБ представ-
ляются объектовыми комиссиями в 
отдел по организации защиты населе-
ния в свободной форме по критериям 
оценки, указанным в приложении к 
настоящему Положению. Комиссией 
по организации и подведению итогов 
смотра-конкурса на лучшую учебно-
материальную базу по подготовке на-
селения муниципального образования 
«Город Калуга» в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций (далее – комиссия) определя-
ются шесть претендентов с наилучши-
ми показателями по группам.

- II этап (с 15 апреля по 30 мая) 
- комиссией с выездом на место про-
веряются шесть лучших учреждений 
и организаций, определяются три при-
зовых (первое, второе, третье) места за 
лучшую УМБ по группам. 

Комиссия подводит итоги в соответ-
ствии с критериями оценки состояния 
учебно-материальной базы предпри-
ятий, организаций, учреждений и УКП 
в области гражданской обороны и за-
щиты от чрезвычайных ситуаций, ука-
занными в приложении к настоящему 
Положению.

4. Подведение итогов смотра-кон-
курса УМБ

По результатам смотра-конкурса 
УМБ составляется акт, в котором от-
ражаются состояние дел по вопросам, 
предусмотренным смотром-конкурсом, 
общие выводы и предложения, указы-
вается количество набранных баллов. 
Акт подписывается председателем и 
членами комиссии и утверждается пер-
вым заместителем Городского Головы 
города Калуги.

После утверждения акта смотра-
конкурса УМБ издается постановление 
Городской Управы города Калуги по 
итогам смотра-конкурса УМБ, в кото-
ром подводятся итоги смотра-конкурса 
УМБ и определяются победители.

Результаты публикуются в периоди-
ческом печатном издательстве - газете 
«Калужская неделя» не позднее 30 
дней с момента окончания проведения 
смотра-конкурса УМБ.
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Приложение 2
к постановлению Городской Управы города Калуги 
от _12.03.2021_ №_2020-пи_

Состав комиссии по организации и подведению итогов смотра-конкурса 
на лучшую учебно-материальную базу по подготовке населения 

муниципального образования «Город Калуга» в области гражданской 
обороны и защиты  от чрезвычайных ситуаций

Егорова Наталия Валерьевна - заведующий отделом по организации защиты 
населения, председатель комиссии.

Члены комиссии:
Петриченко Сергей Анатольевич - начальник отдела по гражданской обороне 

отдела по организации защиты населения;
Баранов Андрей Анатольевич - главный специалист отдела общего и дополни-

тельного образования комитета дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования управления образования города Калуги;

Смирнов Геннадий Владимирович - главный специалист отдела по финансово-
бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению управления культу-
ры города Калуги;

Кучеров Евгений Васильевич - главный специалист отдела по гражданской 
обороне отдела по организации защиты населения;

Береза Юрий Иванович - ведущий специалист отдела по гражданской обороне 
отдела по организации защиты населения.

Приложение 
к Положению о проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-

материальную базу по подготовке населения муниципального 
образования «Город Калуга» в области гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций

Критерии оценки 
состояния учебно-материальной базы предприятий, организаций и 

учреждений  в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций

№
п/п

Основные вопросы
смотра-конкурса

Баллы Дополнительные баллы Всего 
бал-
ловОрганиза-

ции, от-
несенные к 
категории по 
ГО, химиче-
ски опасные 
объекты

Другие 
органи-
зации

Организа-ции, 
отнесенные к 
категории по 
ГО, химически 
опасные объ-
екты

Другие 
органи-
зации

1 2 3 4 5 6 7

1.
Наличие:
- оформленного учебного класса 
(классов);
- помещений, приспособленных 
для занятий по ГОЧС

70

50

-

100

50 - за созда-
ние в текущем 
году; 
20 - за прове-
денный ре-
монт

50 - за созда-
ние в теку-
щем году; 
20 - за прове-
денный ре-
монт

2.
Наличие выписок из нормативных 
правовых актов в области ГОЧС: 

- Федерального закона от 
12.02.1998 № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне»;

10 10 5 - за культуру 
и эстетику

5 - за культу-
ру и эстетику

- Федерального закона от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрез-
вы-чайных ситуаций природного и 
техноген-ного характера»;

10 10 5 - за культуру 
и эстетику

5 - за культу-
ру и эстетику

- постановлений Правительства 
РФ от 18.09.2020 № 1485 «Об 
утверждении Положения о под-
готовке граждан Российской Фе-
дерации, иностранных граждан 
и лиц без гражданства в области 
защиты от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного 
характера», от 02.11.2000 № 841 
«Об утверждении положения об 
организации обучения населения 
в области гражданской обороны»;

10 10 5 - за культуру 
и эстетику

5 - за культу-
ру и эстетику

- постановления Городской Управы 
города Калуги от 21.09.2017 № 
331-п «О подготовке населения му-
ниципального образования «Город 
Калуга» в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций»;

10 10 5 - за культуру 
и эстетику

5 - за культу-
ру и эстетику

- приказа руководителя  органи-
зации по подготовке личного со-
става НАСФ, НФГО, работающего 
населения

10 10 5 - за культуру 
и эстетику

5 - за культу-
ру и эстетику

3.
Наличие технических средств об-
учения: - имеются постоянно; 

70 -

- используются только во время 
занятий

50 70

4.
Наличие учебных средств радиа-
ционной и химической защиты: 
- противогазы ГП-7 и другие;

10 15

5 - дополни-
тельно при на-
личии оформ-
лен-ного стен-
да (стеллажа), 
витрины

5 - дополни-
тельно при 
наличии 
оформлен-
ного стенда 
(стеллажа), 
витрины

- приборы радиационной
 разведки;

15 15

- бытовые приборы типа «Белла»; 50 50

- приборы химической разведки 
типа ВПХР;

15 15

- приборы учета доз облучения 
типа ДП-22, ДП-24;

10 10

- костюм химзащиты Л-1 30 30

5. Наличие стендов, плакатов по те-
матике «Гражданская защита»

10
(за 
каж-
дый)

15
(за 
каж-
дый)

10 – за культу-
ру и эстетику

10 - за куль-
туру и эсте-
тику

6. Наличие методической литера-
туры

10 10 5 - за разра-
ботку в те-
кущем году

5 - за разра-
ботку в те-
кущем году

1 2 3 4 5 6 7

7. Наличие видеофильмов по тема-
тике «Гражданс-кая защита»

10 10 5 - за новые 5 - за новые

8. Наличие плана основных меропри-
ятий на год (подписанного и согла-
сованного с ОМСУ)

20 20

9. Наличие программ подготовки 
личного состава НАСФ, НФГО,  ра-
ботающего населения

20 20

10. Наличие расписания занятий 10 10

11. Наличие тематики проводимых 
занятий

10 10

12. Наличие конспектов по  тематике 
проводимых занятий

20 20

13. Наличие журнала посещаемости и 
успеваемости

10 10

14. Приобретение учебной  литерату-
ры, книг в текущем году, плакатов 
и т.д.

10 20

15. Пропаганда мероприятий:  
- наличие памяток, листовок по 
тематике «Гражданская защита»;

30 30 20 - за 
культуру 
и эстетику 
оформле-ния

20 - за куль-
туру и эсте-
тику оформ-
ле-ния

- наличие фотостендов; 30 30

- публикация статей в 
объектовых и городских газетах;

30
(за 
каж-
дую)

30
(за 
каж-
дую)

- видеоматериалы по учебе и тре-
нировкам

80 80

Критерии оценки 
состояния учебно-материальной базы учреждений высшего 

профессионального образования, учреждений среднего 
профессионального образования, учреждений начального 

профессионального образования, общеобразовательных учреждений в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

№
п/п

Основные вопросы смотра-конкурса Баллы Дополнительные 
баллы

Всего 
баллов

1 2 3 4 5

1. Наличие:
- оформленного учебного класса (классов);
- совмещенного учебного класса

70
50

20 - за прове-
денный 
ремонт в теку-
щем году

2. Наличие выписок из нормативных правовых актов в об-
ласти ГОЧС: 

- Федерального закона от 12.02.1998  
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

10 5 - за культуру и 
эстетику

- Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»;

10 5 - за культуру и 
эстетику

- постановлений Правительства РФ: 
от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о под-
готовке граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении положения об 
организации обучения населения в области гражданской 
обороны»;

10 5 - за культуру и 
эстетику

- постановления Городской Управы города Калуги от 
21.09.2017 № 331-п «О подготовке населения муници-
пального образования «Город Калуга» в области граждан-
ской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций»;

10 5 - за культуру и 
эстетику

- приказа руководителя учреждения по подготовке в об-
ласти гражданской защиты

10 5 - за культуру и 
эстетику

3. Наличие технических средств обучения:   
- имеются постоянно; 

70

- используются только во время занятий 50

4. Наличие учебных средств  радиационной и химической 
защиты:  - противогазы ГП-7 и другие;

10
5 - дополни-
тельно при на-
личии оформ-
ленного стенда 
(стеллажа), 
витрины

- приборы радиационной  разведки; 15

- бытовые приборы типа «Белла»; 50

- приборы химической разведки типа ВПХР; 15

- приборы учета доз облучения типа ДП-22, ДП-24; 10

- костюм химзащиты Л-1 30

5. Наличие стендов, плакатов по тематике «Гражданская 
защита» 

10
(за 
каж-
дый)

10 - за культуру 
и эстетику

6. Наличие методической литературы 10 5- за разработ-
ку в  текущем 
году

7. Наличие видеофильмов по тематике «Гражданская за-
щита»

10 5 - за новые

8. Наличие плана основных мероприятий на год (подписан-
ного и согласованного с ОМСУ)

20

9. Наличие программ подготовки работающего населения 20

10. Наличие расписания занятий подготовки сотрудников 
учреждения

10

11. Наличие тематики проводимых занятий для сотрудников 
учреждения

10

12. Наличие конспектов по тематике проводимых занятий 
для сотрудников учреждений

20

13. Наличие журнала посещаемости и успеваемости сотруд-
ников учреждений

10

14. Приобретение учебной литературы, книг в текущем году, 
плакатов и т.д.

10
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1 2 3 4 5

15. Пропаганда мероприятий:  
- наличие памяток, листовок по тематике «Гражданская 
защита»;

30 20 - за  культу-
ру и эстетику 
оформления- наличие фотостендов; 30

- публикация статей в 
объектовых и городских газетах;

30
(за 
каж-
дую)

- видеоматериалы по учебе и тренировкам 80

Критерии оценки 
состояния и организации работы учебно-консультационных пунктов 

для подготовки и обучения неработающего населения в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей  на водных объектах

№ 
п/п Основные вопросы смотра-конкурса Баллы Дополнительные 

баллы
Всего 
баллов

1 2 3 4 5

1. Наличие:
- оформленного специального класса (в соответствии с реко-
мендациями); 
- оформленных помещений, приспособленных для занятий

100
50

20 - за про-
веденный  
ремонт в теку-
щем году

2. Наличие выписок из нормативных правовых актов в области 
ГОЧС:

5 - за культуру 
и эстетику

- Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне»; 

10

- Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера»;

10

- постановлений Правительства РФ от 18.09.2020 № 1485 
«Об утверждении Положения о подготовке граждан Россий-
ской Федерации, иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», от 02.11.2000 № 841 «Об ут-
верждении положения об организации обучения населения 
в области гражданской обороны»;

10

- постановления Городской Управы города Калуги от 
21.09.2017 № 331-п «О подготовке населения муниципально-
го образования «Город Калуга» в области гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных ситуаций»;

10

- постановления Городской Управы города Калуги от 
22.04.2019 № 139-п «Об организации подготовки и обучения 
неработающего населения муниципального образования 
«Город Калуга» в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах»

10

3. Приказ руководителя организации, объекта, при котором 
создан данный УКП, об организации его работы

20

4. Положение об УКП 10

5. План работы УКП на год 10

6. Распорядок работы УКП 10

7. Расписание занятий и консультаций на год 10

8. Журнал персонального учета населения, прошедшего об-
учение на УКП 

10

9. Списки неработающего населения с указанием адреса 10

10. Обязанности должностных лиц УКП 10

11. Информационно-справочная документация:

5 - за культуру 
и эстетику

- права и обязанности граждан по ГО и защите от ЧС; 10

- сигналы оповещения и действия по ним; 10

- средства индивидуальной и коллективной защиты; 10

- простейшие средства защиты органов дыхания и кожи; 10

- действия населения при ЧС; 10

- действия населения при пожаре; 10

- правила оказания первой медицинской помощи 10

12. Оборудование:

5 - за культуру 
и эстетику

А. Наличие стендов по тематике «Гражданская защита»:

- стенд ГО; 15

- стенд ЧС; 15

- первая медицинская помощь при чрезвычайной ситуации; 15

- терроризм; 15

- пожарная безопасность 15

Б. Наглядные учебные пособия:

5 - допол-
нительно 
при наличии 
оформлен-
ного стенда 
(стеллажа), 
витрины

- противогазы гражданские для взрослых и детей; 10

- дополнительный патрон ДПГ-3; 10

- газодымозащитный комплект ГДЗК; 10

- респираторы; 10

- средства защиты кожи; 10

- огнетушители (разные); 10

- ватно-марлевая повязка (ВМП); 10

- индивидуальный противохимический пакет; 10

- индивидуальный перевязочный пакет 10

В. Технические средства обучения:

- телевизор; 15

- видеомагнитофон или DVD проигрыватель; 15

- видеофильмы по тематике обучения; 15

- компьютер 15

Г. Учебно-методическая литература по тематике «Граждан-
ская защита»:

5 - за культуру 
и эстетику

- брошюры, учебная литература, книги; 20

- памятки и листовки; 30

- подшивки журналов; 30

- наличие фотостендов 30

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2021  №  75-п
 

О временном ограничении движения  транспортных средств по 
автомобильным  дорогам общего пользования местного  значения 

муниципального образования  «Город Калуга»

В соответствии с пунктом 5 части 
1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
статьей 30 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции», постановлением Правительства 
Калужской области от 25.10.2011 № 
584 «Об утверждении Положения о по-
рядке осуществления временных огра-
ничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам регионального или меж-
муниципального, местного значения 
Калужской области», статьями 36 и 44 
Устава муниципального образования 
«Город Калуга», в связи со снижением 
несущей способности конструктивных 
элементов автомобильных дорог, вы-
званным их переувлажнением в весен-
ний период, а также в связи с превыше-
нием допустимых температур в летний 
период, в целях сохранения покрытий 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения муниципаль-
ного образования «Город Калуга» от 
разрушений ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести в период с 12 апреля 2021 
года по 30 апреля 2021 года (включи-
тельно) временное ограничение дви-
жения транспортных средств с грузом 
или без груза, следующих по автомо-
бильным дорогам общего пользования 
местного значения муниципального 
образования «Город Калуга» с превы-
шением временно установленных пре-
дельно допустимых нагрузок на ось.

2. Ввести в период с 20 мая 2021 
года по 31 августа 2021 года времен-
ное ограничение движения транспорт-
ных средств, осуществляющих пере-
возки тяжеловесных грузов, на автомо-
бильных дорогах общего пользования 
местного значения муниципального 
образования «Город Калуга» с асфаль-
тобетонным покрытием при значениях 
дневной температуры воздуха свыше 
32°С по данным Гидрометцентра Рос-
сии.

3. С целью обеспечения доступа к 
перевозкам до таможенных пунктов 
(пунктов пропуска) временные ограни-
чения движения транспортных средств 
не распространяются на следующие 
автомобильные дороги общего поль-
зования местного значения муници-
пального образования «Город Калуга»:

- ул. Автомобильная;

- 2-й Автомобильный проезд;
- 1-й Автомобильный проезд;
- ул. Взлетная;
- Грабцевское шоссе, на участке от 

а/д Р-132 «Калуга-Тула-Миайлов-Ря-
зань» до 2-го Автомобильного проезда;

- а/д Р-92 «Калуга-Перемышль-Бе-
лев-Орел» км 5+117 - км 8+414 (от 
Секиотовского кольца до обхода г. Ка-
луга на участке Секиотово - Анненки с 
мостом через р. Оку («Южный обход» 
г. Калуги);

- а/д Р-132 «Калуга-Тула-Михайлов-
Рязань» км 5+478 - км 7+780 (участок 
Тульского шоссе от ул. Энергетиков до 
поворота на д. Калашников Хутор);

- ул. Энергетиков;
- проезд Энтузиастов;
- автодорога от а/д «Вязьма-Калуга» 

до с. Козлово.
4. Установить на период временного 

ограничения движения по автомобиль-
ным дорогам общего пользования 
местного значения муниципального 
образования «Город Калуга» предель-
но допустимую нагрузку на каждую ось 
транспортного средства - 4 тонны.

5. Временные ограничения дви-
жения, введенные настоящим поста-
новлением, не распространяются на 
перевозки и транспортные средства, 
указанные в пунктах 17, 21 Положения 
о порядке осуществления временных 
ограничения или прекращения движе-
ния транспортных средств по автомо-
бильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значе-
ния Калужской области, утвержденно-
го постановлением Правительства Ка-
лужской области от 25.10.2011 № 584.

6. МБУ «СМЭУ» обеспечить сво-
евременную установку и демонтаж 
на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения му-
ниципального образования «Город 
Калуга» временных дорожных знаков, 
ограничивающих нагрузку на ось транс-
портных средств.

7. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
обнародования, подлежит размеще-
нию на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет 
не менее чем за 30 дней до введения 
ограничений и подлежит официально-
му опубликованию.

8. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
управление городского хозяйства горо-
да Калуги.

Городской Голова города Калуги 
Д.А.Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2021  № 71-п

Об утверждении порядка работы с инициативными проектами в 
Городской Управе города Калуги в 2021 году

В соответствии со ст. 26.1 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением 
Городской Думы города Калуги от 
27.01.2021 № 13 «Об утверждении по-

рядка определения части территории 
муниципального образования «Город 
Калуга», на которой могут реализовы-
ваться инициативные проекты», реше-
нием Городской Думы города Калуги 
от 27.01.2021 № 14 «Об утверждении 
Положения о порядке выдвижения, 



www.nedelya40.ru

7• Официальный отдел• №10 (985) 18.03.21

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2021  №  75-п
 

О временном ограничении движения  транспортных средств по 
автомобильным  дорогам общего пользования местного  значения 

муниципального образования  «Город Калуга»

внесения, обсуждения, рассмотре-
ния инициативных проектов, а также 
проведения их конкурсного отбора в 
муниципальном образовании «Город 
Калуга», статьями 36, 44 Устава муници-
пального образования «Город Калуга», 
в целях активизации участия жителей 
муниципального образования «Город 
Калуга» в осуществлении местного 
самоуправления и решения вопросов 
местного значения посредством реали-
зации на территории муниципального 
образования «Город Калуга» инициа-
тивных проектов граждан ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Определить управление по ра-
боте с населением на территориях от-
ветственным за организацию работы 
по рассмотрению инициативных про-
ектов, а также проведению их конкурс-
ного отбора в муниципальном образо-
вании «Город Калуга».

2. Утвердить порядок работы с ини-

циативными проектами в Городской 
Управе города Калуги в 2021 году (при-
ложение 1).

3. Утвердить состав экспертной 
комиссии по проведению конкурсно-
го отбора инициативных проектов в 
муниципальном образовании «Город 
Калуга» в 2021 году (приложение 2).

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
обнародования, подлежит опублико-
ванию и размещению на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги 
в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет в течение 10 дней 
с момента его принятия.

5. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
управление по работе с населением на 
территориях.

 Городской Голова города Калуги 
Д.А.Денисов

Приложение 1
к постановлению Городской Управы города Калуги

от 09.03.2021 № 71-п

Порядок работы с инициативными проектами в Городской Управе
города Калуги в 2021 году

1. В целях определения части тер-
ритории муниципального образования 
«Город Калуга», на которой может 
реализовываться инициативный про-
ект, инициатором проекта в период с 
19.03.2021 по 09.04.2021 направляется 
в управление по работе с населением 
на территориях информация об ини-
циативном проекте в соответствии 
с решением Городской Думы города 
Калуги от 27.01.2021 № 13 «Об утверж-
дении порядка определения части 
территории муниципального образова-
ния «Город Калуга», на которой могут 
реализовываться инициативные про-
екты».

2. Выдвижение инициативных 
проектов осуществляется в период 
с 10.05.2021 по 10.06.2021 в соответ-
ствии с решением Городской Думы 
города Калуги от 27.01.2021 № 14 «Об 
утверждении положения о порядке 
выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, 
а также проведения их конкурсного 
отбора в муниципальном образовании 
«Город Калуга».

Инициативные проекты направ-
ляются в управление по работе с на-
селением на территориях по адресу: 
г.Калуга, ул.Ленина, д. 93, каб. 416.

Предельный объем средств, выде-
ляемый из бюджета муниципального 
образования «Город Калуга» на реали-
зацию одного проекта, не должен пре-
вышать 2 миллионов рублей (без учета 
объема инициативных платежей).

3. Управление по работе с населени-
ем на территориях в течение 10 дней 
с момента внесения инициативного 
проекта направляет проект в адрес 
органа Городской Управы города 
Калуги, курирующего направление 
деятельности, которому соответствует 
внесенный инициативный проект (да-
лее - орган Городской Управы города 
Калуги), управление финансов города 
Калуги для подготовки заключения об 
отсутствии (наличии) оснований для 
отказа в поддержке инициативного 
проекта, предусмотренных ч. 7 ст. 26.1 
Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

Органы Городской Управы города 
Калуги, управление финансов города 
Калуги рассматривают инициативные 
проекты, осуществляют подготов-
ку заключения и его направление в 

управление по работе с населением 
на территориях в течение 10 дней с 
момента поступления инициативного 
проекта в орган Городской Управы 
города Калуги, управление финансов 
города Калуги.

4. Управление по работе с населени-
ем на территориях в течение 10 дней с 
момента принятия решения по резуль-
татам рассмотрения инициативного 
проекта обеспечивает опубликование 
(обнародование) и размещение на 
официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет в разде-
ле «Инициативное бюджетирование» 
информации о рассмотрении инициа-
тивного проекта.

5. Орган Городской Управы города 
Калуги не реже одного раза в месяц 
направляет в управление по работе с 
населением на территориях информа-
цию о ходе реализации инициативного 
проекта, в том числе об использовании 
денежных средств, об имущественном 
и (или) трудовом участии заинтересо-
ванных в его реализации лиц.

Управление по работе с населением 
на территориях обеспечивает опубли-
кование (обнародование) и размеще-
ние на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет 
в разделе «Инициативное бюджетиро-
вание» информации о ходе реализации 
инициативного проекта, в том числе 
об использовании денежных средств, 
об имущественном и (или) трудовом 
участии заинтересованных в его реали-
зации лиц в течение 10 дней с момента 
ее поступления.

6. Орган Городской Управы города 
Калуги в течение 10 календарных 
дней со дня завершения реализации 
инициативного проекта направляет в 
управление по работе с населением на 
территориях отчет об итогах реализа-
ции инициативного проекта по форме 
в соответствии с приложением к насто-
ящему постановлению.

7. Управление по работе с населени-
ем на территориях в течение 15 кален-
дарных дней с момента поступления от 
органа Городской Управы города Ка-
луги отчета о завершении реализации 
инициативного проекта обеспечивает 
его опубликование (обнародование) 
и размещение на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет в разделе «Инициативное 
бюджетирование».

Приложение
к порядку работы с инициативными проектами в Городской Управе 

города Калуги в 2021 году

ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта

Наименование проекта: _______________________________________________

1. Сведения о поступлении денежных средств из источников финансирования:

№ 
п/п Виды источников

Сумма, предус-
мотренная в за-
явке, рублей

Кассовый 
расход, ру-
блей

1 2 3 4

1 Средства граждан

2 Средства индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц

3 Средства бюджета муниципального образования 
«Город Калуга»

ИТОГО

2. Неденежный вклад граждан, юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей (описание):

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

3. Сведения об итогах реализации инициативного проекта:
Дата начала реализации инициативного проекта, дата завершения реализации 

инициативного проекта: ____________________________________
4. Дата подготовки настоящего отчета: _____________________________________

Исполнитель: _______________________________ Дата: «___» ________ 20__ года

Приложение 2 
к постановлению Городской Управы города Калуги

от 09.03.2021№ 71-п

Состав экспертной комиссии по проведению конкурсного отбора 
инициативных проектов в муниципальном образовании «Город Калуга» в 

2021 году 

Денисов Дмитрий Александрович - 
Городской Голова города Калуги, пред-
седатель комиссии.

Серяков Александр Альбертович 
- первый заместитель Городского Голо-
вы города Калуги, заместитель предсе-
дателя комиссии.

Грибанская Инга Анатольевна - на-
чальник управления по работе с насе-
лением на территориях, заместитель 
председателя комиссии.

Юдина Светлана Алексеевна - на-
чальник отдела по взаимодействию с 
территориальным общественным са-
моуправлением управления по работе 
с населением на территориях, секре-
тарь комиссии.

Члены конкурсной комиссии: 
Антошкина Анна Игоревна - пред-

седатель финансово-экономического 
комитета управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отно-
шений города Калуги;

Борсук Виктор Васильевич - пред-
седатель комитета Городской Думы 
города Калуги по территориальному 
развитию города и городскому хозяй-
ству (по согласованию);

Возилкин Сергей Валентинович  - за-
меститель начальника управления го-
родского хозяйства города Калуги;

Иванова Екатерина Евгеньевна - за-
меститель Городского Головы - на-
чальник управления финансов города 
Калуги;

Капитонова Эльвира Рафаиловна - 
депутат Городской Думы города Калуги 
(по согласованию);

Кононова Наталия Аркадьевна - де-
путат Городской Думы города Калуги 

(по согласованию);
Макаров Андрей Николаевич - пред-

седатель комитета по правовому обе-
спечению местного самоуправления 
Городской Думы города Калуги (по со-
гласованию);

Моисеев Юрий Евгеньевич - Глава 
городского самоуправления города 
Калуги (по согласованию);

Никитина Инна Викторовна - заме-
ститель начальника управления куль-
туры города Калуги;

Павлов Сергей Владимирович - де-
путат Городской Думы города Калуги 
(по согласованию);

Платов Максим Юрьевич - депутат 
Городской Думы города Калуги (по со-
гласованию);

Сероштан Евгения Ивановна - заме-
ститель председателя правового коми-
тета - начальник отдела по правовому 
обеспечению деятельности Городского 
Головы управления делами Городского 
Головы города Калуги;

Сотсков Константин Валерьевич 
- председатель комитета Городской 
Думы города Калуги по бюджетно-фи-
нансовой, налоговой и экономической 
политике (по согласованию);

Ставиская Марина Владимировна 
- председатель комитета Городской 
Думы города Калуги по вопросам соци-
ального развития (по согласованию);

Яицкая Татьяна Леонидовна - на-
чальник отдела финансового обеспе-
чения, администрирования и сводной 
отчетности финансово-экономического 
комитета управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отно-
шений города Калуги.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 15.03.2021   № 22

О проведении общественных обсуждений по проекту межевания 
территории, ограниченной улицами Циолковского, Академика Королёва, 

Октябрьской, Добровольского 

В соответствии с частью 5 статьи 46 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Положением о поряд-
ке организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденным поста-
новлением Городской Думы городско-
го округа «Город Калуга» от 28.04.2006 
№ 57, статьями 32, 44 Устава муници-

пального образования «Город Калуга», 
а также в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсужде-
ния по проекту межевания территории, 
ограниченной улицами Циолковского, 
Академика Королёва, Октябрьской, До-
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бровольского (далее – общественные 
обсуждения).

2. Определить органом, уполномо-
ченным на организацию и проведение 
общественных обсуждений, управле-
ние архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калу-
ги.

3. Опубликовать оповещение о на-
чале общественных обсуждений (при-
ложение) в газете «Калужская неделя» 
не позднее чем за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте Го-
родской Управы города Калуги проекта 
межевания территории, ограниченной 
улицами Циолковского, Академика Ко-
ролёва, Октябрьской, Добровольского.

4. Разместить оповещение о начале 
общественных обсуждений на инфор-
мационном стенде, оборудованном 
около здания, по адресу: г. Калуга, 
ул.Московская, д.188.

5. Разместить проект межевания 
территории, ограниченной улицами 
Циолковского, Академика Королёва, 
Октябрьской, Добровольского и ин-
формационные материалы к нему на 
официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет https://
www.kaluga-gov.ru и открыть экспози-
цию данного проекта.

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

7. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

8. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
Городского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  
города Калуги  Ю.Е. Моисеев

Приложение 
к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги

 от 15.03.2021 № 22

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Проект ме-
жевания территории, ограниченной 
улицами Циолковского, Академика Ко-
ролёва, Октябрьской, Добровольского.

Дата и номер постановления Город-
ской Управы города Калуги, на основа-
нии которого подготовлен проект: По-
становление Городской Управы города 
Калуги от 26.02.2021 №1612-пи.

Наименование проектной организа-
ции, подготовившей проект:

Индивидуальный предприниматель 
Дыблин Д.Д.

Реквизиты правового акта, на осно-
вании которого назначены обществен-
ные обсуждения: 

Постановление Главы городского 
самоуправления города Калуги от 
15.03.2021 № 22.

Порядок проведения общественных 
обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 
Положения о порядке организации и 
проведения общественных обсужде-
ний на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области 
градостроительной деятельности, 
утвержденного постановлением Город-
ской 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 тер-
ритории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также право-
обладателей помещений, являющихся 
частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

Срок проведения общественных об-
суждений: с 18.03.2021 по 22.04.2021.

Место, дата открытия экспозиции 
проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188, 
около каб. 420 (4 этаж), 25.03.2021.

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

их посещение: 
с 25.03.2021 по 15.04.2021 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 пред-
ложений 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 (жур-
нале) 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, 
подтверждающих такие сведения:

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

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

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

страционный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками обще-

ственных обсуждений предложений и 
замечаний: 

с 25.03.2021 по 15.04.2021.
Информация об официальном сайте, 

на котором размещен проект и инфор-
мационные материалы к нему: https://
www.kaluga-gov.ru в разделе градо-
строительство и подразделе «Доку-
ментация по планировке территории».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2021   № 77-п

О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги 
от 18.08.2010 № 256-п «О межведомственном совете по рекламе 

муниципального образования «Город Калуга» 

В соответствии со статьями 36, 44 
Устава муниципального образования 
«Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Го-
родской Управы города Калуги от 
18.08.2010 № 256-п «О межведом-
ственном совете по рекламе муници-
пального образования «Город Калуга» 
(далее - постановление) изменение, из-
ложив приложение 2 к постановлению 

в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление всту-

пает в силу после его официального 
опубликования. 

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
управление экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги 
Д.А. Денисов

Приложение 
к постановлению Городской Управы города Калуги

от15.03.2021 № 77-п

Состав  межведомственного совета по рекламе
муниципального образования «Город Калуга»

Васин Владимир Александрович 
- заместитель Городского Головы -на-
чальник управления экономики и иму-
щественных отношений города Калуги, 
председатель Совета.

Комов Алексей Олегович - заме-
ститель Городского Головы - главный 
архитектор города Калуги,заместитель 
председателя Совета.

Панькина Маргарита Александровна 
- главный специалист отдела потреби-
тельского рынка и рекламы комитета 
по развитию сферы услуг и рекламного 
рынка управления экономики и иму-
щественных отношений города Калуги, 
секретарь Совета.

Члены Совета:
Артемов Владимир Анатольевич - 

председатель комитета по развитию 
сферы услуг и рекламного рынка 
управления экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги;

Боринских Федор Анатольевич - де-
путат Городской Думы города Калуги 
(по согласованию);

Дышлевич Лариса Петровна - пред-
седатель комитета архитектуры и гра-
достроительства управления архитек-
туры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги;

Иванов Дмитрий Владимирович - за-
меститель начальника управления эко-
номики и имущественных отношений 
города Калуги;

Казацкий Яков Александрович - де-
путат Городской Думы города Калуги 
(по согласованию);

Кондионов Дмитрий Владимирович 
- начальник территориального отдела 

административно-технического кон-
троля № 1 управления административ-
но-технического контроля Калужской 
области (по согласованию);

Мамедов Артем Арифович - началь-
ник отдела охраны и государственного 
надзора за состоянием и использова-
нием объектов культурного наследия 
управления по охране объектов куль-
турного наследия Калужской области 
(по согласованию);

Нефедов Андрей Александрович - 
депутат Городской Думы города Калуги 
(по согласованию);

Павлов Сергей Владимирович - де-
путат Городской Думы города Калуги 
(по согласованию);

Полякова Нина Николаевна - началь-
ник отдела потребительского рынка и 
рекламы комитета по развитию сферы 
услуг и рекламного рынка управления 
экономики и имущественных отноше-
ний города Калуги;

Сергеев Кирилл Николаевич - на-
чальник отдела по правовому обеспе-
чению экономической деятельности 
правового комитета управления дела-
ми Городского Головы города Калуги;

Трифонов Дмитрий Геннадьевич - 
старший государственный инспектор 
дорожного надзора отделения дорож-
ного надзора отдела ГИБДД УМВД Рос-
сии по г.Калуге (по согласованию);

Шишкин Александр Сергеевич - на-
чальник отдела контроля в сфере по-
требительского рынка комитета по 
развитию сферы услуг и рекламного 
рынка управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2021   № 78-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 31.10.2016 № 333-п «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «Назначение и выплата 
ежемесячной денежной компенсации на полноценное питание детям 

второго и третьего года жизни»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», 
статьями 36, 43 Устава муниципального 
образования «Город Калуга» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в административный ре-
гламент предоставления государствен-
ной услуги «Назначение и выплата еже-
месячной денежной компенсации на 
полноценное питание детям второго и 
третьего года жизни», утвержденный 
постановлением Городской Управы го-
рода Калуги от 31.10.2016 № 333-п (да-
лее - административный регламент), 
следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 адми-
нистративного регламента изложить в 
новой редакции:

«2.6.1. Для рассмотрения вопроса 
о предоставлении государственной 
услуги заявитель представляет в упол-
номоченный орган либо многофункци-
ональный центр заявление по форме 
согласно приложению 2 к настоящему 
административному регламенту и сле-
дующие необходимые документы:

- документ, удостоверяющий лич-
ность родителя (законного представи-
теля) ребенка;

- свидетельства о рождении ребенка 
(детей) в случае осуществления ре-
гистрации рождения компетентными 
органами иностранного государства (с 
приложением нотариально удостове-
ренного перевода данного документа 
на русский язык);

- документы, подтверждающие све-
дения о доходах родителя (законного 
представителя) ребенка и членов его 
семьи за 3 последних календарных ме-
сяца, предшествующих месяцу подачи 
заявления (справки о доходах родите-
ля (законного представителя) ребенка 
и членов его семьи по установленной 
форме, и (или) копии налоговых декла-
раций о доходах за учетный период, 
заверенные в установленном порядке;

- документ, подтверждающий по-
несенные расходы на приобретение 
полноценного питания детям второго 
и третьего года жизни (товарный чек 
или кассовый чек, или квитанцию об 
оплате через кредитную организацию, 
или копию договора с приложением 
товарного чека) - представляется в 
течение трех месяцев, следующих за 
месяцем приобретения полноценного 
питания детям второго и третьего года 
жизни;

Заявитель представляет указанные 
документы лично, с использованием 
услуг почтовой связи, через много-
функциональный центр или иным до-
ступным для него способом.

Заявление заполняется при помощи 
средств электронно-вычислительной 
техники или от руки разборчиво черни-
лами черного или синего цвета.

Форма заявления носит рекоменда-
тельный характер. Заявление, выпол-
ненное в свободной форме и отвеча-
ющее требованиям законодательства, 
не является основанием для отказа 
в предоставлении государственной 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2021   № 78-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 31.10.2016 № 333-п «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «Назначение и выплата 
ежемесячной денежной компенсации на полноценное питание детям 

второго и третьего года жизни»

услуги.
Информация об особенностях пре-

доставления государственной услуги 
через многофункциональный центр 
представлена в подпункте 3.2.6 пункта 
3.2 настоящего административного 
регламента».

1.2. Подпункт 2.7.1 пункта 2.7 адми-
нистративного регламента изложить в 
новой редакции:

«2.7.1. Уполномоченный орган (мно-
гофункциональный центр) в порядке 
межведомственного электронного вза-
имодействия в течение 2 рабочих дней 
со дня подачи заявления запрашивает 
следующие документы (сведения):

- документы, подтверждающие ста-
тус законного представителя ребенка 
(копия договора о приемной семье 
(договора о передаче ребенка на вос-
питание в приемную семью), копия до-
говора о патронатной семье), в органах 
опеки и попечительства;

- сведения о государственной реги-
страции рождения ребенка (детей) на 
территории Российской Федерации 
запрашиваются в органах записи актов 
гражданского состояния;

- сведения о размере пенсии и дру-
гих социальных выплатах, произведен-
ных Управлением Пенсионного фонда 
Российской Федерации (государствен-
ное учреждение) в городе Калуге 
Калужской области; сведения о факте 
работы застрахованных лиц - в Управ-
лении Пенсионного фонда РФ в городе 
Калуге Калужской области;

- справку о получении (неполуче-
нии) пособия по безработице, а также 
стипендии, получаемой безработным 
в период профессиональной подготов-
ки, переподготовки и повышения ква-
лификации по направлению органов 
службы занятости - в государственном 
казенном учреждении Калужской об-
ласти «Центр занятости населения го-
рода Калуга»;

- сведения о регистрации по месту 
жительства (месту пребывания) - в 
управлении по вопросам миграции 
УМВД России по Калужской области;

- справку о неполучении им еже-
месячной денежной компенсации - в 
органах социальной защиты населения 
по месту жительства другого родителя 
(в случае раздельного проживания);

- документ о непредоставлении 
услуг по дошкольному образованию, 
присмотру и уходу за детьми до-
школьного возраста или о посещении 
ребенком группы кратковременного 
пребывания без предоставления пита-
ния - в управлении образования города 
Калуги;

- заключение врачей - справку о 
неполучении детьми-инвалидами 
второго и третьего года жизни специ-
ализированных продуктов лечебного 
питания, выдаваемую врачом-педиа-
тром участковым, врачом-педиатром 
детской поликлиники центральной 
больницы, врачом участковой больни-
цы, врачебной амбулатории - в меди-
цинском учреждении.

Межведомственный запрос направ-
ляется в форме электронного докумен-
та с использованием единой системы 

межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к 
ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодей-
ствия, а в случае отсутствия доступа к 
единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия - на бу-
мажном носителе с соблюдением тре-
бований законодательства Российской 
Федерации о защите персональных 
данных.

Межведомственное электронное 
взаимодействие осуществляется в со-
ответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

1.3. Подпункт 3.2.2 пункта 3.2 адми-
нистративного регламента изложить в 
новой редакции:

«3.2.2. Истребование документов 
(сведений), указанных в подпункте 
2.7.1 пункта 2.7 настоящего Админи-
стративного регламента, по каналам 
межведомственного электронного вза-
имодействия.

Основаниями для начала админи-
стративной процедуры являются по-
ступление в уполномоченный орган 
заявления о предоставлении государ-
ственной услуги с документами и необ-
ходимость в получении дополнитель-
ных документов (сведений).

Специалисты уполномоченного 
органа в рамках межведомственного 
электронного взаимодействия осу-
ществляют подготовку и направление 
межведомственных запросов о предо-
ставлении документов и (или) инфор-
мации, предусмотренных подпунктом 
2.7.1 пункта 2.7 настоящего Админи-
стративного регламента. 

В случае представления заявителем 
необходимых документов и (или) ин-
формации по собственной инициативе 
межведомственный запрос не направ-
ляется.

Максимальный срок подготовки и 
направления запроса составляет не 
более 2 рабочих дней со дня подачи 
заявления.

Результатом административной про-
цедуры является получение запраши-
ваемых документов либо отказа в их 
представлении.

Способом фиксации административ-
ной процедуры является регистрация 
в электронной автоматизированной 
системе документооборота и контроля 
представленных документов».

1.4. В абзаце 3 части 3.2.6.1.2 подпун-
кта 3.2.6 пункта 3.2 административного 
регламента слова «подпунктом 3.3.4 
пункта 3.3» заменить словами «подпун-
ктом 3.2.4 пункта 3.2».

2. Настоящее постановление вступа-
ет в силу после его официального об-
народования, подлежит официально-
му опубликованию и распространяется 
на правоотношения, возникающие с 
01.01.2021.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
управление социальной защиты горо-
да Калуги.

Городской Голова города Калуги 
Д.А. Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.03.2021   № 2022-пи

Об утверждении Комплексного плана мероприятий по подготовке 
неработающего населения муниципального образования «Город Калуга» 

в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
на 2021 год

Во исполнение Организационно-
методических рекомендаций по подго-
товке всех групп населения в области 
гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций на террито-
рии Калужской области в 2021-2025 
годах от 06.02.2021 № ИВ-136-853, на 

основании статей 36, 44 Устава муници-
пального образования «Город Калуга» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Комплексный план 
мероприятий по подготовке нерабо-
тающего населения муниципального 
образования «Город Калуга» в области 

Приложение 
к постановлению Городской Управы города Калуги

от 12.03.2021 № 2022-пи

Комплексный план  мероприятий по подготовке неработающего 
населения  муниципального образования «Город Калуга»  в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на 2021 год

№
п/п

Наименование мероприятий Срок ис-
полнения

Исполнители

I. Организационные мероприятия

1. Анализ качества организации и подготовки 
населения, определение задач и мер по по-
вышению эффективности обучения

На сбо-
рах с 
руководя-
щим соста-
вом

Отдел по организации за-
щиты населения

2. Проведение заседания комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности муниципального образования «Город 
Калуга» с рассмотрением вопроса подготовки 
населения

По плану
заседания

Председатель комиссии 
по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 
муниципального образова-
ния «Город Калуга», отдел 
по организации защиты 
населения

3. Создание, оформление и организация функ-
ционирования учебно-консультационных 
пунктов для подготовки и обучения нерабо-
тающего населения в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах (далее 
– учебно-консультационные пункты)

В течение 
года

Отдел по организации за-
щиты населения, управле-
ние по работе с населени-
ем на территориях, 
управление культуры горо-
да Калуги

4. Планирование и организация работы по со-
вершенствованию учебно-методической 
базы учебно-консультационных пунктов

В течение 
года 

Отдел по организации за-
щиты населения

5. Оказание методической помощи и контроль 
за организацией работы учебно-консультаци-
онных пунктов

В течение 
года 

Отдел по организации за-
щиты населения

6. Проведение методического сбора с инструк-
торами учебно-консультационных пунктов с 
доведением методических пособий и реко-
мендаций (при благоприятной эпидемиоло-
гической обстановке)

Март Отдел по организации за-
щиты населения

7. Проведение в муниципальном образовании 
«Город Калуга» смотра-конкурса на лучшую 
учебно-материальную базу в области граж-
данской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций (при неблагоприятной эпидемиоло-
гической обстановке - дистанционно)

15 марта - 
30 мая

Отдел по организации за-
щиты населения

8. Организация систематического планового (1 
раз в 5 лет) обучения руководителей учеб-
но-консультационных пунктов в ГКОУ ДО 
«Учебно-методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям Калуж-
ской области»

По плану 
комплек-
тования

Отдел по организации за-
щиты населения

II. Пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

1. Организация выступлений должностных лиц 
и специалистов по гражданской обороне и 
защите от чрезвычайных ситуаций всех уров-
ней в средствах массовой информации

В течение 
года

МБУ «Редакция газеты 
«Калужская неделя», отдел 
по организации защиты 
населения 

2. Разработка тематического блока памяток и 
листовок по обучению неработающего на-
селения в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций

Март Отдел по организации за-
щиты населения

3. Подготовка и показ тематических видеоро-
ликов на учебно-консультационных пунктах 
и информирование через муниципальное 
бюджетное учреждение «Редакция газеты 
«Калужская неделя» о правилах безопасно-
сти поведения с учетом местных условий

По сезону Руководители учебно-кон-
сультационных пунктов, 
МБУ «Редакция газеты «Ка-
лужская неделя»

4. Освещение вопроса безопасности поведения 
на воде на объектах летнего отдыха (раз-
мещение стендов, информирование через 
систему оповещения, средства громкогово-
рящей связи, организация показательных 
занятий сотрудниками муниципального 
казенного учреждения «Служба спасения г. 
Калуги»)

Май - ав-
густ

Отдел по организации 
защиты населения, МКУ 
«Служба спасения 
г. Калуги», управление фи-
зической культуры, спорта 
и молодежной политики 
города Калуги

5. Организация работы по разработке, приоб-
ретению и распространению учебной литера-
туры, учебных и научных пособий, плакатов, 
памяток и листовок по вопросам граждан-
ской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций

В течение 
года 

Отдел по организации 
защиты населения, МКУ 
«Служба спасения 
г. Калуги», руководители 
учебно-консультационных 
пунктов

6. Организация информирования населения о 
действиях в условиях чрезвычайных ситуа-
ций (на сельских собраниях с привлечением 
сотрудников Главного управления МЧС 
России по Калужской области и Калужского 
филиала Всероссийского добровольного по-
жарного общества)

В течение 
года

Управление по работе с на-
селением на территориях, 
отдел по организации за-
щиты населения

7. Организация информирования населения 
муниципального образования «Город Калуга» 
об обстановке с пожарами, о проблемах и 
средствах обеспечения пожарной безопас-
ности

В течение 
года

Отдел по организации за-
щиты населения, МБУ «Ре-
дакция газеты «Калужская 
неделя»

8. Предоставление муниципальных средств 
массовой информации для информирования 
населения в области вопросам гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуа-
ций

В течение 
года 

МБУ «Редакция газеты 
«Калужская неделя», отдел 
по организации защиты 
населения

гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций на 2021 год 
(далее – Комплексный план) (приложе-
ние).

2. Руководителям органов Город-
ской Управы города Калуги органи-
зовать выполнение мероприятий 
Комплексного плана, утвержденного 
настоящим постановлением, в органах 
Городской Управы города Калуги и под-

ведомственных учреждениях.
3. Настоящее постановление всту-

пает в силу с момента его принятия и 
подлежит официальному опубликова-
нию.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой.

Городской Голова города Калуги 
Д. А. Денисов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2021   № 79-п

О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги 
от 06.08.2020  № 232-п «Об утверждении проекта планировки территории 

и проекта межевания территории индустриального парка «Калуга-Юг»

На основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Инсти-
тут «Регион Проект» от 01.02.2021 № 423-06-21, в соответствии со статьями 41, 45, 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 36, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», в связи с допущенной технической 
ошибкой ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 
06.08.2020 № 232-п «Об утверждении проекта планировки территории и проекта 
межевания территории индустриального парка «Калуга-Юг» (далее – Постанов-
ление), дополнив таблицу 2 приложения 2 к Постановлению порядковой строч-
кой:

«:ЗУ 11 2744

образование земель-
ного участка при раз-
деле многоконтурного 
земельного участка 
с кадастровым номе-
ром 40:00:000000:419, 
в результате которого 
исходный земельный 
участок сохраняется 
в измененных гра-
ницах (измененный 
земельный участок) 
(его площадь составит 
12804 кв.м)

действие градо-
строительного 
регламента не 
распространя-
ется на земель-
ный участок, 
предназначен-
ный для разме-
щения линей-
ных объектов и 
(или) занятый 
линейными 
объектами *

для разме-
щения (стро-
ительства) 
линейных 
объектов (ав-
томобильной 
дороги и ком-
муникаций 
инженерной 
инфраструк-
туры)

40:00:000000:419:
разрешенное ис-
пользование:
«Для размеще-
ния объектов 
транспорта»;
по документу:
«-»

2. Проект межевания территории индустриального парка «Калуга-Юг» в ре-
дакции настоящего постановления подлежит официальному опубликованию 
в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия 
настоящего постановления.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.А.Денисов

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2021   № 80-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города 
Калуги от 14.01.2011 № 3-п «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления адресной социальной помощи гражданам, 
проживающим в городе Калуге»

В соответствии со статьями 36, 43 
Устава муниципального образования 
«Город Калуга», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о порядке 
предоставления адресной социальной 
помощи гражданам, проживающим в 
городе Калуге, утвержденное поста-
новлением Городской Управы города 
Калуги от 14.01.2011 № 3-п (далее – По-
ложение), следующие изменения:

1.1. В абзаце 1 подпункта 2.1.5 пун-
кта 2.1 Положения слова: «не превыша-
ющем 5 000 рублей» заменить слова-
ми: «не превышающем 10 000 рублей»

1.2. В абзаце 2 подпункта 2.1.5 пун-
кта 2.1 Положения слова: «в сумме свы-
ше 20 000 рублей» заменить словами: 
«в сумме свыше 50 000 рублей».

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
обнародования, подлежит официаль-
ному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
управление социальной защиты горо-
да Калуги.

Городской Голова города Калуги 
Д.А.Денисов

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении
 29 апреля 2021 г. аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка 

1. Организатор аукциона: Бюджет-
ное специализированное учреждение 
«Фонд имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Мини-
стерство экономического развития Ка-
лужской области. Реквизиты решения 
о проведении аукциона: Приказ ми-
нистерства экономического развития 
Калужской области от 29.12.2020 № 
2334-п.

3. Форма собственности: государ-
ственная собственность Калужской 
области.

4. Форма торгов: аукцион, открытый 
по форме подачи предложений о цене 

предмета торгов.
В соответствии с п. 10 ст. 39.11 ЗК РФ 

участниками аукциона могут являться 
только граждане и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства. 

5. Дата, время и место проведения 
аукциона: 29 апреля 2021 г. в 11:00 по 
московскому времени по адресу: г. Ка-
луга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный 
зал. Порядок проведения аукциона 
определен в аукционной документа-
ции.

6. Дата, время и место рассмотрения 
заявок на участие в аукционе: 28 апре-
ля 2021 г. в 14:40 по месту проведения 

аукциона.
7. Место, дата и время начала при-

ема заявок на участие в аукционе: 22 
марта 2021 г. в 08:00 по адресу: г. Калу-
га, пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 

8. Место, дата и время окончания 
приема заявок на участие в аукционе: 
23 апреля 2021 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 
с 22 марта 2021 г. по 23 апреля 2021 г. 
по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по 
московскому времени по адресу: г. Ка-
луга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

9. Предмет аукциона: право заклю-
чения договора аренды земельного 
участка из земель населенных пунктов, 
с разрешенным использованием: для 
садоводства, с кадастровым номером 
40:25:000180:438, площадью 1800 кв.м 
кв. м, адрес: Калужская область, г. Калу-
га, район д. Шопино.

Ограничения и обременения на зе-
мельный участок: не имеются.

Параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строи-
тельства: определены в соответствии с 
ПЗЗ МО «Город Калуга» от 14.12.2011г. 
№ 247, земельный участок находится 
в территориальной зоне Ж-5 – зона 
застройки индивидуальными жилы-
ми домами (письмо Гор.Управы от 
25.12.2020г. № 14216/06-20)

Срок аренды земельного участка: 
10 лет. 

Осмотр земельного участка произ-
водится по согласованию с уполномо-
ченным органом, тел. (84842) 77 87 62, 
Пшенкова Т.А.

 10. Начальная цена предмета аук-
циона (размер ежегодной арендной 
платы): 195 749,00 руб.

11. Шаг аукциона: 5 872,47 руб.
12. Размер задатка для участия в 

аукционе: 195 749,00 руб.
13. Документы, представляемые за-

явителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по 

установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

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

3) надлежащим образом, заверен-
ный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного го-
сударства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое 
лицо;

4) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о 
задатке.

Задаток вносится на расчетный 
счет организатора аукциона: ИНН 
4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 
29701000, БИК 012908002, Единый каз-
начейский счет 40102810045370000030 
Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА 
БАНКА РОССИИ //УФК по Калужской 
области г. Калуга, Казначейский счет 
03224643290000003700, в поле полу-
чателя платежа указать Министерство 
финансов Калужской области (Фонд 
имущества Калужской области л/с 
20735А89840) (указать в поле 104 
«Код бюджетной классификации» 
00000000000000000510, в поле 24 «На-
значение платежа» ДК Ф000000 - за-
даток на участие в аукционе) до дня 
окончания приема заявок и должен по-
ступить на счет на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки предста-
вителем заявителя, представляется 
также доверенность, оформленная в 
соответствии с требованиями, установ-
ленными гражданским законодатель-
ством.

Заявитель (его уполномоченное 
лицо) заполняет опись представлен-
ных документов.

Все листы представляемых доку-
ментов должны быть сшиты в один 
пакет, пронумерованы, скреплены 
печатью заявителя (для юридического 

лица) и подписаны заявителем (или 
его представителем). Все документы 
включаются в опись.

Все документы, подаваемые за-
явителем, должны быть заполнены по 
всем пунктам. Подчистки и исправле-
ния не допускаются, за исключением 
исправлений, заверенных установлен-
ным порядком. Сведения, содержа-
щиеся в заявках не должны допускать 
двусмысленных толкований. Не до-
пускается применение факсимильных 
подписей. Текст, написанный от руки, 
должен быть разборчивым. Верность 
копий должна быть заверена установ-
ленным порядком, с расшифровкой 
Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении 
заявителей - юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей запра-
шивает сведения, подтверждающие 
факт внесения сведений о заявителе в 
единый государственный реестр юри-
дических лиц (для юридических лиц) 
или единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринима-
телей), в федеральном органе испол-
нительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юриди-
ческих лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей.

Один заявитель вправе подать толь-
ко 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 представление 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, приобрести земельный уча-
сток в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, 
об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, 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 рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участни-
ком аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания организа-
тором аукциона протокола рассмотре-
ния заявок.

17. Результаты аукциона оформля-
ются протоколом, который размещает-
ся на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» www.
torgi.gov.ru в течение одного рабочего 
дня со дня подписания данного про-
токола.

18. Победителем аукциона при-
знается участник, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем.

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

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

22. Сведения о победителе аукци-
она, уклонившегося от заключения 
договора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, и 
об иных лицах, с которыми договоры 
заключаются в соответствии с п. 13,14 
или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ 
и которые уклонились от их заключе-
ния, включаются в реестр недобросо-
вестных 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 
заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

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

25. С аукционной документацией, 
формой заявки на участие в аукционе, 
проектом договора аренды земель-
ного участка, а также иными, находя-
щимися 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 29 апреля 2021 г. 
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населен-

ных пунктов, с разрешенным использованием: для садоводства, с кадастровым 
номером 40:25:000180:438, площадью 1800 кв.м кв. м, адрес: Калужская область, 
г. Калуга, район д. Шопино.

Заявитель___________________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспорт
ные данные, место жительства)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя – юридического лица, 
его место нахождения)
____________________________________________________________________________

в лице_______________________________________________________________ ______, 
действующего на основании______________________________________
 (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)

Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Получатель платежа (ФИО/ИП/юр.лицо):
____________________________________________________________________________ 
№ пластиковой карты (при наличии) _________________________________________

_______________________
Наименование банка
__________________________________________________________________________
БИК____________ к/с_______________ ИНН (банка)____________КПП (банка)
____________________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)________________________

Принимая решение об участии в аук-
ционе обязуюсь:

1) соблюдать условия участия в аук-
ционе, содержащиеся в извещении о 
проведении аукциона, размещенном 
на официальном сайте Российской 
Федерации: www.torgi.gov.ru, а также 
условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные тре-
бования и основные правила проведе-
ния аукциона.

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

4) в случае уклонения от заклю-
чения договора аренды земельного 
участка нести имущественную ответ-
ственность в форме утраты суммы за-
датка, внесенного в счет обеспечения 
арендной платы за земельный участок.

Заявитель осведомлен о том, что 
организатор аукциона не несет ответ-
ственности за ущерб, который может 
быть причинен заявителю отменой 
аукциона, а также приостановлением 

организации и проведения аукциона, в 
случае, если данные действия осущест-
влены во исполнение поступившего от 
уполномоченного органа решения об 
отмене аукциона, а также в иных слу-
чаях, предусмотренных федеральным 
законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специ-
ализированному учреждению «Фонд 
имущества Калужской области» на 
автоматизированную, а также без ис-
пользования средств автоматизации, 
обработку моих персональных данных, 
включающих (но не ограничиваясь) фа-
милию, имя, отчество, год, месяц, дату 
и место рождения, адрес, паспортные 
данные, а также все иные персональ-
ные данные, относящиеся к моей лич-
ности, и предусмотренную пунктом 3 
части первой статьи 3 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», включая сбор, 
систематизацию, хранение, использо-
вание, публикацию, в том числе на раз-
мещение в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (www.
torgi.gov.ru), а также на передачу упол-
номоченному органу(организатору 
торгов) для заключения проекта до-
говора.

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

веренности,  в случае подачи заявки представителем)
 «______ » ______________ 2021 г.
____________________________________________________________________________ 
(заполняется организатором торгов)
Заявка №________ Принята в ______час. _______мин. _____»____________2021 г.
Подпись лица, принявшего заявк  ______________   (__________________) 

Заместитель начальника управления Д.А.Шмаков

 25 МАРТА  БУДЕТ ПРОВЕДЕН
 ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопро-
сов об эвакуации и осмотре транспортных средств, подлежащих эвакуации, изве-
щает о том, что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных 
средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их эвакуации.

Извещение
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.

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, 
расположенного на территории муниципального образования «Город 
Калуга», по которому в комиссию поступили обращения для принятия 

решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул.Взлетная, д.40 ГАЗ желтого цвета К 776 СО 40

25.03.2021
 c 10.00 до 13.00

ул.Молодежная, д.46 Мазда черного цвета С 732 ВА 178

ул.Маяковского, д.49 ВАЗ белого цвета Н 451 АА 40

ул.Кукареки, д.72 Даймлер бенц желтого цвета М 076 УН 40

ул.Некрасова, д.32 ГАЗ белого цвета В 904 НР 40

ул.Маяковского, д.47 Вольво белого цвета Е 955 НВ 40

пер.Теренинский, д.8 ПАЗ белого цвета О 499 НВ 46

ул.Знаменская, д.45 Дэу Матиз серебристого цвета К 289 УН 40

ул.Телевизионная, д.6 Марка не установлена, темно-
серого цвета г/н отсутствует

ул.Кибальчича, д.23 Форд белого цвета К 152 ЕА 40

ул.Кибальчича, д.22 Тойота серебристого цвета К 123 КЕ 40

ул.Никитина, д.58 Хёндэ синего цвета М 474 АО 40

ул.М.Жукова, д.15 Лада серебристого цвета С 348 РЕ 34

б-р.Моторостроителей, 
д.9

Иран Ходро Саманд синего 
цвета М 429 МР 71

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2021   № 59-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города 
Калуги от 29.07.2014 № 253-п «О плате, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, муниципального образования 
«Город Калуга»

В соответствии с частью 2 статьи 65 
Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», пунктом 13 части 1 статьи 
16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Калужской 
области от 23.12.2020 № 987 «Об уста-
новлении максимального размера ро-
дительской платы за присмотр и уход 
за детьми в государственных и муници-
пальных образовательных организаци-
ях для каждого муниципального обра-
зования, находящегося на территории 
Калужской области, в зависимости от 
условий присмотра и ухода за детьми 
за один день пребывания ребенка с со-
ответствующим режимом пребывания 
в группе в 2021 году», статьями 36, 38, 
43, 44 Устава муниципального образо-
вания «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Го-
родской Управы города Калуги от 
29.07.2014 № 253-п «О плате, взимае-
мой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образо-
вательные программы дошкольного 
образования, муниципального образо-

вания «Город Калуга» (далее – поста-
новление) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления:
1.1.1. Слова «- 64 рубля 29 копеек 

для групп с 12-часовым пребыванием 
детей;» заменить словами «- 66 рублей 
67 копеек для групп с 12-часовым пре-
быванием детей;».

1.1.2. Слова «- 65 рублей 50 копеек 
для групп с 14-часовым пребыванием 
детей;» заменить словами «- 67 рублей 
92 копейки для групп с 14-часовым 
пребыванием детей;».

1.2. В пункте 2 постановления слова 
«- 32 рубля 25 копеек для групп 4-часо-
вого, 5-часового пребывания детей с 
предоставлением питания;» заменить 
словами «- 33 рубля 44 копейки для 
групп 4-часового, 5-часового пребы-
вания детей с предоставлением пита-
ния».

2. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с 01.03.2021, но не ранее его 
официального обнародования, и под-
лежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на управление образования города 
Калуги.

Городской Голова города Калуги 
Д. А. Денисов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2021   № 2129-пи

О внесении изменений в постановление Городской Управы города 
Калуги от 10.08.2018 № 8328-пи «Об утверждении перечней территорий, 
подлежащих озеленению на территории муниципального образования 

«Город Калуга»

В соответствии со статьями 38, 44 
Устава муниципального образования 
«Город Калуга», на основании поста-
новления Городского Головы городско-
го округа «Город Калуга» от 04.08.2006 
№ 204-п «Об утверждении правил бла-
гоустройства муниципального образо-
вания «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в 
постановление Городской Управы го-
рода Калуги от 10.08.2018 № 8328-пи 
«Об утверждении перечней террито-
рий, подлежащих озеленению на тер-
ритории муниципального образования 
«Город Калуга» (далее - постановле-
ние):

1.1. Изложить приложение 1 к поста-
новлению в новой редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постанов-
лению.

1.2. Изложить приложение 2 к поста-
новлению в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постанов-
лению.

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 
03.08.2020.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на управление городского хозяйства 
города Калуги.

Городской Голова города Калуги  
Д.А.Денисов

Приложение 1 к постановлению Городской Управы
города Калуги от 16.03.2021 № 2129-п

Перечень территорий, подлежащих озеленению  в части посадки цветов 
(однолетних) на территории  муниципального образования «Город 

Калуга»

№ 
п/п

Наименование территории Площадь,  кв.м/ коли-
чество вазонов, шт.

Количе-
ство, шт.

1. Губернский парк (цветник) 40 1440

2. Б-р Победы (цветник-розы) 38 1370

3. Сквер Кирова (цветник на газоне) 34 1220

4. Сквер Маяковского (центр) (вертикальное озеле-
нение)

1,5 37

5. ул.Баррикад- ул.Карла Либкнехта (зеленая зона) 23 830

6. Сквер на Грабцевском шоссе:

- цветник круглый 43 1550

- вазы 5 90

7. Дамба (2-й цветник) 365 13140

8. Парк им.К.Э.Циолковского 193 6950

9. Сквер Мира:
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- трапеции от ул.Кирова (2 шт.) 239 8600

- трапеции 266 9580

10. Цветник по ул.Ленина (район библиотеки им. Н. 
В. Гоголя)

42 1510

11. Сквер Конституции:

- вазы высокие (двухъярусные) 5,3 244

- вазы 1,7 80

12. Сквер Кубяка:

- треугольник 20 720

- цветник вокруг площадки с елкой 106 3820

13. Сквер медработников (цветник) 20 720

14. Сквер Ленина (вертикальное озеленение) 1 38

15. Зеленая зона в районе дома № 96а по ул.Ленина 
(вертикальное озеленение)

0,8 39

16. Мемориальный комплекс 600-летия Калуги (цвет-
ник на газоне)

135 4860

17. Площадь Театральная (капля) 20 720

18. Сквер по ул.Генерала Попова (вазы) 5 230

19. Сквер Матери (цветники) 131 4720

20. Сквер Новобрачных (вертикальное озеленение) 0,6 26

21. Центральный парк культуры и отдыха (цветник у 
смотровой площадки)

64 2300

22. ул.Московская, от ул.Ленина до ул.Баррикад (вер-
тикальное озеленение)

68 408

23. ул.Ленина (вертикальное озеленение) 284 1704

24. ул.Гагарина от сквера Мира до мемориального 
комплекса 600-летия Калуги (вертикальное озе-
ленение)

16 96

25. ул.Королева (вертикальное озеленение) 28 168

26. ул.Пушкина (вертикальное озеленение) 30 180

27. Площадь Победы (вертикальное озеленение) 8 48

28. Сквер Мира (вертикальное озеленение) 16 96

29. ул.Маршала Жукова, от площади Победы до 
ул.Фридриха Энгельса (вертикальное озелене-
ние)

6 36

30. ул.Степана Разина от площади Победы до 
ул.Тульской (вертикальное озеленение)

12 72

31. Площадь Театральная (вертикальное озеленение) 10 60

32. Пешеходная часть ул.Театральной 2 12

33. Транспортная развязка по ул.Гагарина (вертикаль-
ное озеленение)

70 420

34. Транспортная развязка в районе Секиотовского 
кольца (зеленая зона)

400 14 418

35. Зеленая зона в районе выезда с ул.Киевской на 
ул.Тульскую

300 10 814

36. Б-р Энтузиастов, район д. 1, 2 (существующий 
сквер)

200

37. Грабцевское шоссе, от стр. 112 до стр.122 (газон) 2800

Приложение 2
к постановлению Городской Управы

города Калуги от 16.03.2021 № 2129-пи

Перечень территорий, подлежащих озеленению в части посадки  
древесной и кустарниковой растительности на территории  

муниципального образования «Город Калуга»

№ 
п/п

Наименование территории (место посадки) Порода зеленого 
насаждения

Коли-
чество, 
шт.

1. ул.Кирова, д.47, 50 липа 2
2. ул.Театральная (пешеходная зона) клен остролист-

ный «Глобозум»
1

3. ул.Ленина, д.63, 67, 69, 74, 75, 78/66, 96, 104а ясень 8
4. ул.Ленина, д.105, вдоль сквера Карпова липа 3
5. ул.Московская, д.13, 54, 58, 62, 63, 71, 18 липа 16

6. - ул. Московская, д.5, 6, 10, 31, 36, 53, 65/1, 71; 
- перекресток ул.Московской и ул. Кирова, д.56; 
- перекресток ул.Московской и ул.Дзержинского, д.57; 
- ул.Московская, напротив ул.Пролетарской, д.111.

клен 20

7. ул. Дзержинского, д.38, 44, 46а ясень 12
8. ул. Дзержинского, д.52, 90, район д.13б по ул.Тульской клен канадский 14
9. ул.Дзержинского, д.41, 83, 85, 70, 74, 92, район д.82 по 

ул.Ленина
липа 17

10. ул.Дзержинского, д.58, 92 к.2 (район сквера Карпова) рябина 5
11. ул.Дзержинского, д.69, 71, 81 береза 8
12. ул. Баррикад, д.3, 62, 128, 155, район д. 3 по ул.Рылеева, 

район д. 6 по ул.Герцена, район д. 62 по ул.Ленина, район 
д.10 по ул.Труда

ясень 31

13. ул.Баррикад, д.39, 153, район д.4 по ул.Рылеева, район д. 
1/18 по ул.Плеханова

тополь пирами-
дальный

11

14. ул.Баррикад, д.41 тополь пирами-
дальный

6

15. ул.Баррикад, д.90, 157, 142, 144, 115, 117а, 139, 161, 181, 
район д. 3 по ул.Герцена, район д. 16 по ул.Труда, район д. 
4 по ул.Труда, район д. 79 по ул.Московской

клен американ-
ский

64

16.  ул.Баррикад, д.174 липа 4
17. ул. Пролетарская, д.97, 105, 125, 139, 112 к.1, 112, 

114, район д.126, 124 по ул.Баррикад, район д. 66 по 
ул.Московской, район д. 13 по ул.Чижевского

ясень 23

18. ул.Пролетарская, район д. 65/1 по ул.Московской, 
ул.Пролетарская, д.161, район д.4 по ул.Рылеева, район д. 
17 по ул.Чижевского, район д. 3 по ул.Герцена, район д. 15 
по ул.Огарева

липа 15

19. ул.Пролетарская, д.51, 53, 40, 44, 90, 100, 116 клен канадский 24
20. ул. Плеханова, д.19а, 3, 11, 41, 57, 53, 71, 72 к.1, 12, район 

д.77 по ул.Суворова, район д.6 по ул.Кирова
ясень 38

21. ул.Плеханова, д.71/24, 40, 42, 78а клен канадский 6
22. ул.Достоевского, д.12 рябина 2

23. ул.Рылеева, д.3, 5, 19, 6, 16, 18, 34, район д. 9/7 по 
ул.Огарева

ясень 18

24. Б-р Энтузиастов, район д. 1, 2 (существующий сквер) Клен остролист-
ный «Глобозум»
туя западная «Сма-
рагд»
туя западная «Да-
ника» шар
спирея японская 
«Литл Принцесс»
спирея японская 
«Голд Принцесс»
спирея серая 
«Грефшейн»
барбарис «Тумбер-
га» пурпурный
ива шаровидная 
карликовая
кизильник блестя-
щий
сирень «Принц 
Волконский»

8

5

20

94
106

72

4
4

100

4

25. Грабцевское шоссе, от стр. 112 до стр.122 Спирея серая 
«Грефшейм»

18

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2021    № 2132-пи

О внесении изменений в постановление  Городской Управы города 
Калуги  от 18.01.2013 № 252-пи «Об образовании  на территории 

муниципального образования  «Город Калуга» избирательных участков,  
участков референдума»

В соответствии с пунктом 2 статьи 
19 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Фе-
дерации», на основании статей 36, 43 
Устава муниципального образования 
«Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения 
в постановление Городской Управы 
города Калуги от 18.01.2013 № 252-пи 
«Об образовании на территории муни-
ципального образования «Город Калу-
га» избирательных участков, участков 
референдума» (далее – постановле-
ние):

1.1. Изложить приложение 1 к поста-
новлению в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постанов-

лению.
1.2. Изложить приложение 2 к поста-

новлению в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постанов-
лению.

1.3. Изложить приложение 3 к поста-
новлению в новой редакции согласно 
приложению 3 к настоящему постанов-
лению.

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его принятия и 
подлежит официальному опубликова-
нию.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой.

Городской Голова города Калуги  
Д.А.Денисов

Приложение 1
к постановлению Городской Управы

города Калуги от __________________ № ________ 

Список избирательных участков, участков референдума 
Территориальной избирательной комиссии Ленинского округа города 

Калуги 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0901

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Академика Королева, № 
4, 8, 10а, Гагарина, № 9, 11, 13, 13 к.1, 
13а, Космонавта Волкова, Космонавта 
Комарова с № 3 по № 13/49 (нечетная 
сторона), Октябрьская с № 17 по № 23а 
(нечетная сторона) и с № 48 по № 92 
(четная сторона), Парижской Коммуны, 
Циолковского с № 33 по № 77а, б (не-
четная сторона) и с № 34 по № 62 (чет-
ная сторона).

Переулки: Парковый, Совхозный.
Проезд Загородносадский.
Территория лечебных корпусов ГБУЗ 

КО «Калужская городская больница № 
5».

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Академика Королева, 14/25 - по-
мещение МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 6 имени 
А.С. Пушкина» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2245.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0902

 В состав избирательного участ-
ка, участка референдума включена 
часть города Калуги:

Улицы: Академика Королева с № 1 
по № 43 (нечетная сторона), Гоголя, 
Добровольского с № 3 по № 31 (не-
четная сторона), с № 4 по № 28 (четная 
сторона), Октябрьская, № 9а, 11, 13 к.1, 
13 к.2, 20, 24, 26, Суворова с № 2 по № 
28 (четная сторона), Циолковского, № 
25, 27, Яченская. 

Переулок Октябрьский.
Проезд Октябрьский.
Территория лечебных корпусов ГБУЗ 

КО «Калужская областная клиническая 
больница скорой медицинской помо-
щи» им. К.Н.Шевченко.

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Академика Королева, 39 строе-
ние 1 - помещение Калужского филиа-
ла ФГБОУ ВО МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1557.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0903

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Большевиков, Доброволь-
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2021    № 2132-пи

О внесении изменений в постановление  Городской Управы города 
Калуги  от 18.01.2013 № 252-пи «Об образовании  на территории 

муниципального образования  «Город Калуга» избирательных участков,  
участков референдума»

ского с № 41/16 по № 49 (нечетная сто-
рона), Октябрьская с № 2 по № 16/41 
(четная сторона), Плеханова, № 38, 42, 
Суворова с № 36 по № 60 (четная сто-
рона), Циолковского, № 1, 5, 7.

Площадь Мира, № 2.
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии, комиссии 
референдума и помещения для го-
лосования: Калужская область, город 
Калуга, улица Гагарина, 3 - помещение 
Калужского филиала ФГБОУ ВО МГТУ 
им. Н.Э. Баумана.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2502.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0904

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Баумана, № 3, 4, 5, 5а, Георги-
евская с № 3 по № 51 (нечетная сторо-
на), Дзержинского, № 1/46, 4, 6, 15, 15а, 
17, 26, 28, Достоевского, № 4, 4а, 8, 10, 
12, 20а, Кирова, № 14а, 16, Плеханова, 
№ 51, 53, 68, 70, 72, Рылеева с № 44 по 
№ 64а (четная сторона) и с № 55 по № 
75 (нечетная сторона).

Площадь Мира, № 3, 4/1.
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Рылеева, 39 - помещение ГАПОУ 
КО «Калужский колледж экономики и 
технологий».

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1678.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0905

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: 3-5 июля, Академика Короле-
ва с № 16а по № 28 (четная сторона) и 
с № 49 по № 65/17 (нечетная сторона), 
Баумана с № 11 по № 49 (нечетная сто-
рона) и с № 48 по 
№ 66/10 (четная сторона), Березуев-
ская, Берендяковская, Гагарина, № 6, 
6а/47, 8, 8а, 38а, Георгиевская с № 2/12 
по № 6 к.1 (четная сторона), Космонав-
та Комарова с № 33 по № 37/39 (нечет-
ная сторона) и с № 26 по № 68 (четная 
сторона), Смоленская.

Переулки: 1-й Берендяковский, 2-й 
Берендяковский, Пушкина, Смолен-
ский.

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Баумана, 29 - помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 13» г.Калуги. 

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2282.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0906

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Баумана с № 12/17 по № 42 
(четная сторона), Георгиевская с № 12 
по № 32 (четная сторона), Карла Марк-
са, Космонавта Комарова с № 43 по № 
61 (нечетная сторона), Плеханова с № 
71а по № 83/51 (нечетная сторона), с № 
78 по № 96 (четная сторона), Пушкина. 

 Площадь Старый торг.
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии, комиссии 
референдума и помещения для го-
лосования: Калужская область, город 
Калуга, улица Баженова, 1 - помещение 
учебного корпуса ГБПОУ КО «Калуж-
ский областной музыкальный колледж 
им. С.И.Танеева».

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1531.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0907

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Воробьевская, Кавказ, Крас-
ная Гора, кроме № 29а, 31, Кутузова, № 
10, Монастырская (четная сторона), На-
бережная, Подвойского, кроме № 27, 

31, 33, 35.
Переулки: 1-й Красноармейский, Во-

робьевский.
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Кутузова, 22 - помещение МБОУ 
«Лицей № 9 им. К.Э. Циолковского» 
г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 552.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0908

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Воскресенская с № 4/25 по 
№ 32 (четная сторона), Дарвина, До-
стоевского 
с № 28 по № 48 (четная сторона), Кар-
пова, Космонавта Пацаева, Кутузова с 
№ 3/5 по № 11 (нечетная сторона), Ле-
нина с № 92 по № 104 (четная сторона) 
и с № 97 по № 125 (нечетная сторона), 
125а, Театральная с № 24/36 по № 36 
(четная сторона) и с № 25 по № 43/8 
(нечетная сторона), Чебышева.

Переулки: Гостинорядский, Карпова.
Тупик Софьи Перовской.
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
пер.Воскресенский, 4 - помещение 
ФГБОУ ВО «Калужский государствен-
ный университет им. К.Э. Циолковско-
го».

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1832.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0909

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Дзержинского, № 25, 31, 31б 
и с № 42 по № 62 (четная сторона), До-
стоевского с № 21 по № 57 (нечетная 
сторона), Кирова с № 26 по № 44а 
(четная сторона), Ленина, № 85, 86, 
87, 88/1, 88б, Луначарского, № 2, 4, 6, 
10/15, Марата, Московская, № 1, 3, 7, 8, 
18, Театральная, № 15, 17, 21 и с № 6 по 
№ 22/43 (четная сторона). 

Переулок Старичков, № 5, 7.
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Дзержинского, 49 - помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 5» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1430.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0910

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги: 

Улицы: Герцена, № 26, 29, 31, Кирова 
с № 9 по № 23а (нечетная сторона), 
Плеханова, № 41, 43, Рылеева, № 34, 
34а, 36, 41, Суворова с № 80 по № 116 
(четная сторона).

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Герцена, 34 - помещение ГБПОУ 
КО «Калужский колледж народного 
хозяйства и природоустройства».

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1373.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0911

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Дзержинского, № 51, Киро-
ва, № 25, 25а, 25е и с № 52 по № 64 
(четная сторона), Ленина, № 80, 82, Мо-
сковская, № 17, 19, 31 и с № 20 по № 48 
(четная сторона), Суворова, № 118, 120, 
Театральная с № 1 по № 13 (нечетная 
сторона).

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-

ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Дзержинского, 57 - помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 3 им. Г.В.Зимина» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1268.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0912

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Дзержинского, № 63, 69, 71, 
Кирова с № 43 по № 61 (нечетная сто-
рона) и с № 68 по № 74 (четная сторо-
на), Ленина, № 69, 73 к.1, 73б, Суворова 
с № 142 по № 160 к.1 (четная сторона).

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии, комиссии 
референдума: Калужская область, го-
род Калуга, улица Ленина, 74, каб.111 
– помещение Калужской городской 
общественной организации инвалидов 
Чернобыля «Мужество».

Место нахождения помещения для 
голосования в день голосования: город 
Калуга, улица Ленина, 74, холл 2 этажа 
– помещение ГБУ «Калужская област-
ная служба недвижимости».

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2295.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0913 

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Дзержинского, № 67, с № 
81а по № 93 (нечетная сторона), с № 
70 по № 92 (четная сторона) и № 92а, 
92б, 92б к.1, 92 к.2, Кирова с № 76 по 
№ 92б (четная сторона), Луначарского, 
№ 3, Тульская с № 5 по № 21 (нечетная 
сторона).

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Ленина, 83 - помещение ФГБОУ 
ВО «Калужский государственный уни-
верситет им. К.Э. Циолковского».

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2171.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0914

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Воскресенская с № 3 по № 25 
(нечетная сторона), Декабристов с № 5 
по № 15, Луначарского с № 12 по № 30 
(четная сторона) и с № 9/2 по № 43 (не-
четная сторона), Никитина с № 5 по № 
25 (нечетная сторона), Тульская с № 4 
по № 16 (четная сторона).

Переулки: Воскресенский, Григоров, 
Каракозова, Старичков (четная сторо-
на), Старообрядческий. 

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
пер.Воскресенский, 4 - помещение 
ФГБОУ ВО «Калужский государствен-
ный университет им. К.Э. Циолковско-
го». 

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2342.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0915

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Вилонова, № 8, 10, 12 и с 
№ 7 по № 41 (нечетная сторона), Вос-
кресенская с № 27 по № 31 (нечетная 
сторона), Декабристов, № 1 и четная 
сторона, Кутузова с № 19 по № 35 (не-
четная сторона), Луначарского с № 32 
по № 44 (четная сторона) и с № 45 по 
№ 53 (нечетная сторона), Никитина, № 
8а, 10, 12, Первомайская с № 3 по № 63 
(нечетная сторона) и с № 2а по № 18 
(четная сторона).

Переулок Никитина с № 1 по № 17 
(нечетная сторона).

Территория лечебных корпусов 
ГБУЗ КО «Калужский областной клини-
ческий кожно-венерологический дис-
пансер». 

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Вилонова, 12 - помещение обще-
жития Калужского филиала ФГБОУ 
ВО «Петербургский государственный 
университет путей сообщения Импера-
тора Александра I» (Калужский филиал 
ПГУПС).

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1331.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0916

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: 2-я Набережная, Вилонова, 
№ 16, Детей Коммунаров, Зеленый 
крупец с № 2 по № 14 (четная сторона), 
Красная Гора, № 29а, 31, Кутузова с № 
14 по № 30/48 (четная сторона), Луна-
чарского с № 50 по № 62 (четная сторо-
на), Монастырская (нечетная сторона), 
Подвойского, № 27, 31, 33, 35.

Переулки: 2-й Красноармейский, 
Подвойского.

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Вилонова, 16 - помещение обще-
жития ГАПОУ КО «Калужский базовый 
медицинский колледж».

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1127.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0917

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Беляева с № 18 по № 50 (чет-
ная сторона), Зеленый крупец с № 1 по 
№ 29 (нечетная сторона), с № 18 по № 
32 (четная сторона), Знаменская с № 1 
по № 37, № 45 (нечетная сторона) и с 
№ 2 по № 34 (четная сторона), Луначар-
ского, № 63, 65, Салтыкова-Щедрина с 
№ 2/61 по № 28 (четная сторона).

Переулки: Знаменский, Луначарско-
го.

Территория лечебных корпусов ГБУЗ 
КО «Детская городская больница», 
ГБУЗ КО «Наркологический диспансер 
Калужской области».

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии, комиссии 
референдума и помещения для го-
лосования: Калужская область, город 
Калуга, улица Салтыкова-Щедрина, 10 
- помещение ГБУ КО «Областной моло-
дежный центр».

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1791.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0918

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Беляева (нечетная сторона), 
Вилонова, № 34, 38, Знаменская с № 
40 по № 64 (четная сторона) и № 59, 
61, 63, Николо-Козинская с № 98 по № 
116 (четная сторона), Новорежская, 
Первомайская с № 22 по № 52 (четная 
сторона) и с № 73 по № 101 (нечетная 
сторона), Салтыкова-Щедрина с № 23 
по № 93 (нечетная сторона) и с № 44 по 
№ 58 (четная сторона).

Переулки: 1-й Больничный (четная 
сторона), Даниловский, Лапушкина, Ни-
китина с № 2 по № 12 (четная сторона) 
и с № 21 по № 55 (нечетная сторона), 
Новый, Салтыкова- Щедрина.

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Беляева, 2 - помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 8» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2254.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0919

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:
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Улицы: Войкова, Краснопивцева, Ни-
коло-Козинская, № 120, 122, 124, 126, 
133, Салтыкова-Щедрина с № 60 по № 
72, № 74 к.1, 74 к.2 и с № 101 по № 133 
(нечетная сторона), Степана Разина с 
№ 95 по № 99 (нечетная сторона) и с № 
122 по № 144 (четная сторона).

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии, комиссии 
референдума и помещения для го-
лосования: Калужская область, город 
Калуга, улица Салтыкова-Щедрина, 66а 
- помещение ГКОУ КО «Калужская шко-
ла для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья «Гармония».

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2089.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0920

 В состав избирательного участ-
ка, участка референдума включена 
часть города Калуги: 

Улицы: Николо-Козинская с № 69 
по № 79 (нечетная сторона) и № 90, 
92, 92а Степана Разина с № 48 по № 64 
(четная сторона).

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии, комиссии 
референдума и помещения для го-
лосования: Калужская область, город 
Калуга, улица Салтыкова-Щедрина, 66а 
- помещение ГКОУ КО «Калужская шко-
ла для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья «Гармония».

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2288.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0921

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Мичурина, № 4, 6, 8, Ники-
тина с № 14 по № 36 (четная сторона), 
с № 27 по № 53 (нечетная сторона), 
Николо-Козинская с № 46 по № 84 (чет-
ная сторона) и № 57, 61, 65, 67, Степана 
Разина № 38, 40, 42. 

Переулки: 1-й Больничный (нечет-
ная сторона), Тульский с № 10 по № 88 
(четная сторона) и с № 23 по № 75 (не-
четная сторона).

Тупик Клары Цеткин.
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии, комиссии 
референдума и помещения для го-
лосования: Калужская область, город 
Калуга, улица Николо-Козинская, 68 
- помещение МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 45» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2271.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0922

  В состав избирательного 
участка, участка референдума включе-
на часть города Калуги:

Улицы: Мичурина с № 1 по № 11а 
(нечетная сторона) и № 10, 12, Нико-
ло-Козинская с № 24 по № 36 (четная 
сторона) и с № 25 по № 55 (нечетная 
сторона), Степана Разина, № 5, 7, 24, 28, 
34/15, Тульская с № 18 по № 56 (четная 
сторона, кроме № 42/9, 44, 46), Фри-
дриха Энгельса, № 64, 66, 68.

Переулок Тульский, № 8, 8а, 8б, 8в и 
с № 3 по № 21/1 (нечетная сторона).

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Степана Разина, 26 - помещение 
ФГБОУ ВО «Калужский государствен-
ный университет им. К.Э. Циолковско-
го».

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2079.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0923

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Дзержинского, № 95, Кирова, 
№ 96, 98, Николо-Козинская, № 3, 5, 7, 
22, Степана Разина, № 4, 6, Тульская, № 
23, 42/9, 44, 46, 49. 

Площадь Победы, № 11/2, 12, 13, 14, 
15.

Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Кирова, 31 - помещение ГБУК 
КО «Дом народного творчества и кино 
«Центральный».

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2003.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0924

 В состав избирательного участ-
ка, участка референдума включена 
часть города Калуги:

Улицы: Кирова, № 67, Максима Горь-
кого, № 10, Маршала Жукова, № 3, 3 
к.1, 5, Суворова, № 174, 188, Фридриха 
Энгельса, № 17, 20.

Переулок Теренинский, № 6а, 8.
Площадь Победы, № 1, 2, 3, 4, 5, 7.
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Суворова, 179 - помещение ГАУ 
КО «Спортивная школа «Победа».

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1613.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0925

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Маршала Жукова, с № 4 по 
№ 12 (четная сторона), Степана Разина 
№ 3, Тульская, № 67, 69, Фридриха Эн-
гельса, № 19, 21, 23, 27, 38, 40.

Переулок Фридриха Энгельса.
Площадь Победы, № 9, 10.
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии, комиссии 
референдума и помещения для го-
лосования: Калужская область, город 
Калуга, улица Маршала Жукова, 12 – 
МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр 
космического образования «Галактика» 
г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1791.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0926

 В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Максима Горького, № 52, 54, 
56, 58, 61, Мичурина, № 29, 31, 36, 38, 
38а, 40, Никитина, № 81, Пестеля, № 62, 
Фридриха Энгельса, № 59, 61, 63.

Переулок Максима Горького.
Территория войсковой части 10199.
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Тульская, 78а - помещение ГБУК 
КО «Дом народного творчества и кино 
«Центральный».

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2249.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0927

 В состав избирательного участ-
ка, участка референдума включена 
часть города Калуги:

Улицы: Мичурина, № 17, 28, 30, 34, 
Никитина с № 40/49 по № 56 и № 65, 
67, 67а, Степана Разина с № 41 по № 
67 (нечетная сторона) и № 36, 44, 46, 
Фридриха Энгельса с № 78 по № 110 
(четная сторона) и № 89, 91.

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии, комиссии 
референдума и помещения для го-
лосования: Калужская область, город 
Калуга, улица Фридриха Энгельса, 110 
- помещение НП Подростковый клуб 
«Бригантина».

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2321.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0928

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Салтыкова-Щедрина, № 74, 
141, Степана Разина с № 69 по № 93 
(нечетная сторона), Фридриха Энгель-
са, № 151.

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Салтыкова-Щедрина, 66 - поме-
щение МБОУ ДОД «Детско-юношеский 
центр космического образования «Га-
лактика» г. Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1860.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0929

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Максима Горького с № 82 
по № 110 (четная сторона) и № 85а, 
89, Никитина, № 58, 62а, Фридриха 
Энгельса с № 113 по № 149 (нечетная 
сторона).

Территория лечебных корпусов ГБУЗ 
КО «Калужская городская больница № 
4 им. А.С.Хлюстина».

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии, комиссии 
референдума и помещения для го-
лосования: Калужская область, город 
Калуга, улица Фридриха Энгельса, 119 
- помещение МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 18» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1553.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0930

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: 2-я Киевка, № 1, 2, 4, 6, 7, 
9, 11, Александра Матросова (четная 
сторона), Болдина с № 2 по № 24 к.1 
(четная сторона), № 11, 13 и с № 19 по 
№ 55г (нечетная сторона), Больничная, 
Восточная, Некрасова, Окская ветка, 
Спичечная с № 13/2 по № 31 (нечетная 
сторона), Спортивная, № 3.

Переулок 2-й Больничный.
Территория больничных корпусов 

ГБУЗ КО «Городской родильный дом», 
ГБУЗ КО «Областная туберкулезная 
больница».

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Болдина, 18 - помещение ГБУ КО 
«Спортивная школа олимпийского ре-
зерва «Юность».

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2033.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0931

 В состав избирательного участ-
ка, участка референдума включена 
часть города Калуги:

Улицы: Никитина с № 83 по № 89а 
(нечетная сторона), Пестеля № 13, 15 
к.1, 19, 21 (общежитие).

Переулки: 1-й Пестеля c № 19 по № 
35 (нечетная сторона) и № 26, Малый 
№ 2.

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Мичурина, 45 - помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 23» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1239.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0932

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Максима Горького с № 35/14а 
по № 59 (нечетная сторона), Маршала 
Жукова, № 14, 18, 20, Пестеля с № 8 
по № 60 (четная сторона), № 1/90, Сте-
клянников сад № 2, Тульская с № 74/45 
по № 88/36 (четная сторона) и с № 101 
по № 121 (нечетная сторона), № 92.

Проезд Красный. 
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 

улица Мичурина, 45 - помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 23» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2405.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0933

  В состав избирательного 
участка, участка референдума включе-
на часть города Калуги:

Улицы: Маршала Жукова с № 22 по 
№ 30а (четная сторона), Стеклянников 
сад, № 1, 3, 4, Тульская с № 100 по № 
124 (четная сторона) и № 137, 139, 145 
к.1, 145 к.2, 145 к.3.

Переулки: 1-й Пестеля, № 16, 28, 30, 
30 к.1, 36, Малый, кроме № 2. 

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума: Калужская область, город Ка-
луга, улица Тульская, 102 - помещение 
АО «Сельстрой»

Место нахождения помещения для 
голосования в день голосования: город 
Калуга, улица Тульская, 131 - помеще-
ние МБДОУ № 84 «Восход» г.Калуги.

 Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2415.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0934

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Болдина с № 3 по № 9 к.1 (не-
четная сторона), Никитина с № 70 по № 
108 (четная сторона) и с № 91 по № 97а 
(нечетная сторона), Постовалова с № 1 
по № 25 (нечетная сторона).

Переулок 1-й Пестеля № 37, 46, 50.
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии, комиссии 
референдума и помещения для голо-
сования: Калужская область, город Ка-
луга, улица Никитина, 97 - помещение 
Калужского филиала ФГБОУ ВО «Рос-
сийская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Прези-
денте РФ».

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2025.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0935

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: 2-я Киевка, № 10, 10а, 12, 13, 
14, Александра Матросова (нечетная 
сторона), Белинского, Болдина, № 17, 
Островского, Постовалова (четная сто-
рона), Спичечная с 
№ 1/14 по № 11/1 (нечетная сторона) 
и № 6.

Проезд 2-й Восточный.
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Болдина, 15 - помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 4» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2235.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0936

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Киевка, Никитина с № 114 по 
№ 168 (четная сторона) и с № 123 по № 
137 (нечетная сторона), Постовалова с 
№ 27 по № 83 (нечетная сторона), Сте-
клянников сад 
с № 32 по № 68 (четная сторона) и № 
41а, 41б, 41в, Тульская, № 130 и с № 
161 по № 191 (нечетная сторона).

Переулки: Киевский, Короткий.
Проезды: Киевский, Тульский.
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Никитина, 121 - помещение МБУ 
ДО «Центр «Красная звезда» г. Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2194.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
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СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0937
 В состав избирательного участ-

ка, участка референдума включена 
часть города Калуги:

Улицы: Академическая, Генерала По-
пова, № 2, 2/1 к.2, 2/1 к.3, 2/1 к.4, 5, 7, 9, 
11/1, 13, 14/1, Спартака.

Проезд 3-й Академический.
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Академическая, 6 - помещение 
МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр 
космического образования «Галактика» 
г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2327.

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0938

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Генерала Попова, № 4, 8, 8а, 
10, 10 к.1, 10 к.2, Георгия Димитрова, 
кроме домов № 8, 10, 12.

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Заречная, 72 - помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 50» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2097.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0939

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Генерала Попова, № 18 к.3, 
18 к.3а, 20, 22, 24, 28, Комфортная.

Бульвар Сиреневый. 
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии, комиссии ре-
ферендума: Калужская область, город 
Калуга, улица Генерала Попова, 32 
- помещение МБОУ ДО ДПЦ «Содруже-
ство» ДПК «Правобережье».

Место нахождения помещения для 
голосования в день голосования: Ка-
лужская область, город Калуга, улица 
Генерала Попова, 17 - помещение МБУ 
СШ «Космос» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2787.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0940

 В состав избирательного участ-
ка, участка референдума включена 
часть города Калуги:

Улицы: Генерала Попова, № 16, 18, 
18 к.1, 18 к.2, Покрова, Фомушина, кро-
ме домов № 13, 24, 26, 29, 31, 33, Энер-
гетиков, № 35.

Переулки: 1-й Покрова, 2-й Покрова, 
3-й Покрова.

Деревня Рождествено, улица Покро-
ва, д.4.

Территория воинской части 6681.
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Генерала Попова, 17 - помеще-
ние МБУ СШ «Космос» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2912.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0941

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: 65 лет Победы, кроме домов 
№ 17, 20, 25.

Территория подстанции Квань.
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица 65 лет Победы, 10 – помещение 
МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 6 имени А.С. Пушкина» 
г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2798.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-

СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0942
В состав избирательного участка, 

участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улица Вишневского, № 2, 3, 4, 6, 7, 
8, 9, 18, 19, 19 к.1, 19 к.2, 23, 23 к.1, 25, 
31, 33.

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Вишневского, 5 - помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 26» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2136.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0943

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Анненки, Вишневского, № 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24 (общежи-
тие), 26 (общежитие), 28 (общежитие), 
29, Ипподромная, Калуга-Бор.

Переулок Анненки.
Территория садоводческих неком-

мерческих товариществ: «Резвань», 
«Факел».

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии, комиссии 
референдума и помещения для го-
лосования: Калужская область, город 
Калуга, улица Вишневского, 27 - по-
мещение Калужского филиала ФГБОУ 
ВО «Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 
К.А.Тимирязева».

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1906.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0944

 В состав избирательного участ-
ка, участка референдума включена 
часть города Калуги:

Улица Привокзальная.
Казармы 180 км.
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
ст.Калуга-2, улица Привокзальная, 11а 
– помещение филиала МБУК «Куль-
турно-досуговое объединение» - ДК 
«Калуга -2».

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2002.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0945

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Буровая, Железнодорожная, 
Микрорайон, Полевая, Торф, Школь-
ная.

Деревня Плетеневка.
Территория садоводческого неком-

мерческого товарищества «Песчаный».
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Школьная, 3а - помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 37» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1840.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0946

 В состав избирательного участ-
ка, участка референдума включена 
часть города Калуги:

Деревня Мстихино.
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии, комиссии ре-
ферендума: Калужская область, город 
Калуга, д.Мстихино, улица Лесная, 24 
к.1 - помещение МБОУ ДО «Детская 
школа искусств № 4» г.Калуги.

Место нахождения помещения 
для голосования в день голосования: 
Калужская область, город Калуга, 
д.Мстихино, улица Радужная, 5 - по-
мещение МБДОУ № 12 «Ромашка» 
г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2302.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0947

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Березовая, Выставочная, 
Дачная, Каштановая, Медовая, Можай-
ская, Нагорная, Ромодановские Двори-
ки, Сиреневая, Ясная.

Переулки: Березовый, Ромоданов-
ские Дворики, Вишневый, Можайский.

Одоевское шоссе.
Территория войсковой части 10199.
Территория садоводческих неком-

мерческих товариществ: «Здоровье», 
«Здоровье-2», «КЭМЗ-2», «Мичуринец», 
«Облисполком», «Облоно», «Природа», 
«Рассвет», «Сад связистов», «Сельхоз-
техника», «Урожай», «Урожай-2», «Стро-
итель-2».

Специальный приемник для содер-
жания лиц, арестованных в админи-
стративном порядке, УМВД России по 
г.Калуге, Одоевское шоссе, 5.

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии, комиссии 
референдума и помещения для го-
лосования: Калужская область, город 
Калуга, улица Ромодановские Дворики, 
61 - помещение МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 6 имени 
А.С.Пушкина» г.Калуга.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1738.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0948

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Бутырская, Заокская, Мели-
ораторов, Планерная, Секиотовская, 
Тульское шоссе, Полесская.

Переулок Секиотовский.
Проезды: 1-й Секиотовский, 2-й Се-

киотовский, 3-й Секиотовский.
Села: Некрасово, Приокское лесни-

чество.
Деревня Калашников Хутор.
Территория садоводческих неком-

мерческих товариществ: «Березка», 
«Водник», «Горпищеторг», «Лесовод-2», 
«ОКА», «Швейник».

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии, комиссии 
референдума и помещения для го-
лосования: Калужская область, город 
Калуга, улица Секиотовская, 13 - по-
мещение отдела представительства 
Ромодановских – Шопинских сельских 
территорий.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1608.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0949

 В состав избирательного участ-
ка, участка референдума включена 
часть города Калуги:

Деревни: Андреевское, Верхняя 
Вырка, Нижняя Вырка, Сивково, Живо-
тинки, Колюпаново.

Села: Горенское, Калужской Гео-
логоразведочной Партии, Подстанция 
Колюпановская.

Пионерский лагерь «Звездный».
Территория войсковой части 10199. 
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
д.Колюпаново - помещение МБОУ «Ос-
новная общеобразовательная школа 
№ 38» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1495.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0950

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Деревни: Георгиевское, Пучково, 
Тинино.

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии, комиссии 
референдума и помещения для голо-
сования: Калужская область, город Ка-
луга, д.Тинино - помещение АНО СОШ 
«Школа на Воскресенской».

Численность избирателей, участни-

ков референдума – 578.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0951

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Деревни: Воровая, Желыбино, Рож-
дествено, кроме улицы Покрова, д.4, 
Чижовка, Шопино.

Село Шахты.
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
д.Шопино, ул.Центральная, 18 - поме-
щение филиала МБУК «Культурно-досу-
говое объединение» - Шопинский СДК.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2453.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0952

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Георгия Амелина с № 1 по № 
13, с № 15 по № 35 (нечетная сторона).

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии, комиссии 
референдума и помещения для го-
лосования: Калужская область, город 
Калуга, улица Братьев Луканиных, 4 
- помещение МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 45» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2559.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0953

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Георгия Амелина с № 14 по 
№ 42 (четная сторона), с № 39 по № 51 
(нечетная сторона).

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии, комиссии 
референдума и помещения для го-
лосования: Калужская область, город 
Калуга, улица Братьев Луканиных, 4 
- помещение МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 45» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2653.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0954 

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Братьев Луканиных с № 1 по 
№ 23 (нечетная сторона), Петра Тарасо-
ва с № 5 по № 11 (нечетная сторона), с 
№ 17 по № 21 (нечетная сторона), с № 
27 по № 31 (нечетная сторона), с № 37 
по № 43 (нечетная сторона).

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии, комиссии 
референдума и помещения для го-
лосования: Калужская область, город 
Калуга, улица Братьев Луканиных, 4 
- помещение МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 45» г. Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2416.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0955 

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Андрея Алешина, Василия 
Стригунова, Верховая, Петра Тарасова 
кроме домов с № 5 по № 11 (нечетная 
сторона), с № 17 по № 21 (нечетная сто-
рона), с № 27 по № 31 (нечетная сторо-
на), с № 37 по № 43 (нечетная сторона).

Переулок Верховой.
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии, комиссии 
референдума и помещения для го-
лосования: Калужская область, город 
Калуга, улица Братьев Луканиных, 4 
- помещение МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 45» г. Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1343.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0956 

В состав избирательного участка, 
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участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: 65 лет Победы, № 17, 20, 25, 
Фомушина, № 13, 24, 26, 29, 31, 33, Хо-
рошая, Серафима Туликова.

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица 65 лет Победы, 10 – помещение 
МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 6 имени А.С. Пушкина» 
г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1661.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0957 

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Богородицкая, Вишневая, 
Георгия Димитрова, № 8, 10, 12, За-
речная, Новозаречная, Ромодановская, 
Спасская, Трамплинная, Шоссейная.

Переулки: Богородицкий, Заречный.

Проезд Правобережный.
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Заречная, 72 - помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 50» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1054.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0958 

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улица Минская.
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Минская, 23 - помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 13» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 888.

Приложение 2 
к постановлению Городской Управы города Калуги

от __________________ № ________ 

Список избирательных участков, участков референдума
Территориальной избирательной комиссии Московского округа город 

Калуги

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1001

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Байконурская, Звездная, № 
1, 2, 3, 4, 5, 6, Площадь Первых Космо-
навтов.

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Звездная, 4 – помещение ГОО 
«Федерация бокса г.Калуги».

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 864.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1002

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Звездная с № 11 по № 15, с 
№ 19 по № 21 (нечетная сторона), № 
29 и № 12, 14, с № 18а по № 22 (четная 
сторона), 28. 

Бульвар Байконур.
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии, комиссии 
референдума и помещения для голо-
сования: Калужская область, город Ка-
луга, улица Звездная, 19а – помещение 
филиала МБОУ ДО «Детская школа ис-
кусств № 6» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2136.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1003

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Ермоловская, Кибальчича с 
№ 1 по № 15 (нечетная сторона).

Территория садоводческого неком-
мерческого товарищества «Автомоби-
лист».

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Кибальчича, 19 – помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 46» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2369.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1004

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Кибальчича, № 2, 4, 8 и с № 
18 по № 32 (четная сторона), Мало-
ярославецкая № 14, 16.

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-

рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Кибальчича, 19 – помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 46» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2647.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1005

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улица: Малоярославецкая, № 2, 4, 5, 
6, 8, 10, 12.

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Кибальчича, 19 – помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 46» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1944.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1006

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улица Кубяка – все дома (нечетная 
сторона).

Переулок Кубяка.
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Кубяка, 1 – помещение ГАПОУ 
КО «Калужский колледж сервиса и ди-
зайна». 

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2173.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1007

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Кубяка – все дома (четная 
сторона), Малоярославецкая, № 1, 3.

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Кубяка, 1 – помещение ГАПОУ 
КО «Калужский колледж сервиса и ди-
зайна». 

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2237.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1008

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Бульвар Моторостроителей.
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
бульвар Моторостроителей, 16 – поме-
щение МБОУ «Лицей № 48» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2327.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1009

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улица 2–я Загородная.
Бульвар Энтузиастов, № 1 и с № 2 по 

№ 8, № 12 (четная сторона). 
Проезд 2–й Загородный.
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
бульвар Моторостроителей, 16 – поме-
щение МБОУ «Лицей № 48» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2071.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1010

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Азаровская, № 34, 34 к.1, 40 
к.2, 1–я Загородная.

Бульвар Энтузиастов с № 3 по № 17 
(нечетная сторона).

Проезды: 1–й Загородный, Крайний.
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
бульвар Моторостроителей, 16 – поме-
щение МБОУ «Лицей № 48» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1367.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1011

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Азаровская, кроме домов 
№ 34, 34 к.1, 40 к.1, 40 к.2, Карьерная, 
Московская с № 291 по № 295 к.1 (не-
четная сторона) и № 294, 296, 298, 302, 
314, 314а, 314/51, 330, Прирельсовая, 
Станционная, Терепецкая.

Переулки: 1–й Карьерный, 2–й Ка-
рьерный, Станционный.

Проезд Терепецкий.
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Азаровская, 21 – помещение 
МБУК «Культурно–досуговое объеди-
нение».

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2015.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1012

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Гурьянова с № 5 по № 21 (не-
четная сторона) и № 2г, 4 к.1, 4 к.2, 6, 6 
к.1, 8, 8 к.1, 10 к.1, 10 к.2, 10 к.3, Кара-
чевская, № 1, 3, 5, 5 к.1, 6, 8.

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Гурьянова, 8 к.1 – помещение 
МБОУ ДО «ДПЦ «Содружество» ДПК 
«Торпедо».

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2107.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1013

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улица Гурьянова, № 23, 25, с № 29 по 
№ 33, с № 37 по № 43 (нечетная сторо-
на) и № 10, 12, 12 к.2, 14, 14 б, 14 к.1, 14 
к.2, 14 к.3.

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии, комиссии 
референдума и помещения для голо-
сования: Калужская область, город Ка-
луга, улица Гурьянова, 35 – помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 30» г.Калуги.
Численность избирателей, участни-

ков референдума – 2111.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1014

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Гурьянова, № 45, 47, 49, 51, 
53, 57, 57а, 57 к.1, Карачевская с № 7 
по № 19 к.2 (нечетная сторона) и № 10, 
12, 14.

Переулок Силикатный.
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии, комиссии 
референдума и помещения для голо-
сования: Калужская область, город Ка-
луга, улица Гурьянова, 35 – помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 30» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2269.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1015

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Анатолия Концевова, Ген-
надия Уланова, Александра Унтилова, 
Космонавта Гречко, Космонавта Елисе-
ева, Космонавта Леонова, Валентины 
Терешковой, Болотная, Гурьянова, с 
№ 57 к.2 по № 91, № 95, 97 (нечетная 
сторона).

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии, комиссии 
референдума и помещения для голо-
сования: Калужская область, город Ка-
луга, улица Гурьянова, 65 – помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 49» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2541.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1016

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Белые Росы, Гурьева гора, Гу-
рьянова, № 16, 16 к.1, 18, 18 к.1, 18 к.2, 
20, 24, 26, 32а, Изумрудная, Карачев-
ская, № 21, 23, 23 к.1, 25, Михалевская, 
Осенняя.

Переулок Михалевский.
Проезды: 1–й Осенний, 2–й Осенний, 

3–й Осенний.
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии, комиссии 
референдума и помещения для голо-
сования: Калужская область, город Ка-
луга, улица Гурьянова, 65 – помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 49» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2340.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1017

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Воинская, Линейная, Москов-
ская, № 247, 251, с № 255 по № 263, с 
№ 267 по № 277 (нечетная сторона) и 
№ 292а, Поселковая.

Переулки: Воинский, Линейный, По-
селковый, Средний, Строительный.

Воинская часть 96624.
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии, комиссии 
референдума и помещения для го-
лосования: Калужская область, город 
Калуга, улица Поселковая, 4 – помеще-
ние МБОУ ДО «Центр развития творче-
ства детей и юношества «Созвездие» 
г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1265.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1018

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Бутомы, Глаголева, № 12, 13, 
14, 15, 20, 22, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 
Инженерная, Московская, № 233, 241 
и с № 238 по № 242, с № 262 по № 276 
(четная сторона), Переходная.

Территория садоводческого неком-
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мерческого товарищества «Мичури-
нец».

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Глаголева, 10а – помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 11» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2010.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1019

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Глаголева с № 5 по № 11 (не-
четная сторона) и с № 2 по № 10 (чет-
ная сторона), Московская с № 211 по № 
225 (нечетная сторона).

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Глаголева, 10а – помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 11» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1811.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1020

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Литейная, Московская, № 
214, 218, 228, 230, 232, 234, 236, Новая 
стройка.

Переулок Литейный.
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Московская, 212 – помещение 
Дворца культуры ОАО «КТЗ».

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2577.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1021

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улица Билибина, № 2, 4, 6, 8, 11, 13, 
15, 17, 17 к.1, 19, 21.

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Московская, 212 – помещение 
Дворца культуры ОАО «КТЗ».

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2314.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1022

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Билибина, № 10, 26, 28, Ого-
родная, Окружная, № 2, 4, Поле Свобо-
ды, № 10.

Переулок Поле Свободы.
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Окружная, 4 к.3 – помещение 
Калужского филиала ФГБОУ ВО «Рос-
сийская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Прези-
денте РФ».

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1024.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1023

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Телевизионная, № 2а, 2 к.1, 
6, 6 к.1, 7, 8, 9, 10, Тельмана.

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Телевизионная, 5 – помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 7» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2081.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1024

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Калинина, № 12, 18, 23, Соци-
алистическая, Телевизионная, № 2, 4, 
Чичерина, № 1/5, 2/7, 8, 10 и с № 7а по 
№ 15 (нечетная сторона).

Переулки: Калинина, Чичерина, № 
28.

Территория лечебных корпусов ГБУЗ 
КО «Городская клиническая больница 
№ 2 «Сосновая роща».

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Телевизионная, 5 – помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 7» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2192.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1025

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Калинина, № 4, 15, 25, 27, 29, 
31, Кооперативная, Пионерская, Чиче-
рина, № 12, 12 к.1, 14, 16, 16 к.1.

Переулок Чичерина, кроме дома № 
28.

Территория лечебных корпусов Ме-
дико–санитарной части УМВД России 
по Калужской области.

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Телевизионная, 5 – помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 7» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2371.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1026

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Ароматная, Багговута, Выгон-
ная, Газовая, Гамазейная, Железняки, 
Лазоревая, Нижне–Гамазейная, Ниж-
не–Лаврентьевская, Нижне–Садовая, 
Парковая, Правды, Садовая, Широкая. 

Переулки: Железняки, Карачевский, 
Лаврентьевский, Нижне–Лаврентьев-
ский, Нижне–Садовый, Садовый, 1–й 
Садовый, 2–й Садовый.

Территория садоводческого неком-
мерческого товарищества «Изобилие».

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Широкая, 51 – помещение МБОУ 
«Основная общеобразовательная шко-
ла № 20» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1434.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1027

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Карла Либкнехта, № 2/75, 
Московская, № 80, 82, 84, 120, 126, 128, 
130, 176/4, Поле Свободы, № 65 и с № 
77 по № 85, № 93, 101 и с № 105 по № 
131а к.4 (нечетная сторона).

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Карла Либкнехта, 1 – помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 17» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1859.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1028

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Билибина с № 48 по № 54 
(четная сторона), Ленина с № 22 по № 
32 (четная сторона).

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Московская, 165 – помещение 
МБОУ «Гимназия № 19» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1318.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1029

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Карла Либкнехта с № 9 по № 
17 (нечетная сторона), Ленина, № 38, 
Московская, № 131, 167 и с № 191 по 
№ 197 (нечетная сторона).

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Московская, 165 – помещение 
МБОУ «Гимназия № 19» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1390.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1030

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Алексеевская, Карла Либ-
кнехта, № 8, 10, 10а, 14, 14а, 14 к.1, 16, 
Московская с № 109 по № 117 и с № 
121 по № 129 (нечетная сторона).

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Московская, 79 – помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 14» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1745.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1031

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Баррикад с № 121 по № 129 
(нечетная сторона), Ленина с № 40 по 
№ 48, с № 52 по № 58 к.1, № 62, 66/3 
(четная сторона), Московская, № 71.

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Московская, 79 – помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 14» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1864.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1032

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Высокая, Кирпичная, Колхоз-
ная, Пухова с № 1 по № 11 (нечетная 
сторона), с № 4 по № 22 (четная сторо-
на), № 26, 28, 30, 34 к.1, Рубежная, Тру-
да с № 1 по № 13 (нечетная сторона).

Переулки: Кирпичный, Колхозный, 
Труда, Черепичный, 1–й Брусничный, 
2–й Брусничный.

Проезд Колхозный.
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Пухова, 52 – помещение МБУК 
«Городской досуговый центр».

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1988.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1033

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Пухова с № 13 по № 23а, с 
№ 27/25 по № 31 (нечетная сторона) 
и с № 40 по № 50/27 (четная сторона), 
Чичерина с № 17 по № 23, № 29, 31 (не-
четная сторона) и с № 16а по № 22, с № 
26 по № 30 (четная сторона).

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-

ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Пухова, 52 – помещение МБУК 
«Городской досуговый центр».

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1837.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1034

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Окружная, № 4 к.1, 4 к.2, 6, 
7, 8, 10, Поле Свободы с № 24 по № 38 
(четная сторона), Пухова с № 37 по № 
45 (нечетная сторона), Телевизионная 
с № 11 по № 27, с № 33 по № 55 (нечет-
ная сторона), и № 12, 14, 14 к.1, 16, 20, 
22, 24, 26.

Переулок Окружной.
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Пухова, 52 – помещение МБУК 
«Городской досуговый центр».

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2290.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1035

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Московская, № 160а, 178, 
180, 182, 184, 184 к.1, Поле Свободы, 
№ 4, 6, 6а, 8, 12, 18а, 18в, 18г, 18д, 20, 
20а, 31, 33, Пухова, № 47, 49, 51, 53, 55, 
57, 58.

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Пухова, 54 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 2 им. М.Ф. Колонтаева» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1277.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1036

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Баррикад, № 2, 8, 10, 12, 98, 
115, 117а, 124, 126, 126 к.1, Воронина, 
Ленина, № 68/8, 72, Московская, № 52, 
52а, 58, 60, 63, 64, 65/1, 66/102, Проле-
тарская с № 89, 91, 93, 110, Труда № 4 
к.1, 4 к.2, 6/1, 10, Чижевского, № 4.

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Московская, 79 – помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 14» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2272.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1037

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Герцена, № 15, 16а, 17, 17 
к.1, 18, 19а, Огарева, № 9/7, 11/8, 12а, 
20, 22, 26, 34а, 40 к.1, 40 к.2, 42, 44, 61, 
65, 67, 67а, 69, Пролетарская, № 44, 90, 
96, Суворова, № 95, 111/21, 115, 115а, 
115б, 117, 119, 123/50.

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Рылеева, 18 – помещение МБОУ 
«Лицей № 36» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2083.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1038

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Вооруженного восстания, 
Ломоносова, Суворова с № 1 по № 21, 
№ 25, 31, 51 (нечетная сторона).

Переулки: Интернациональный, 
Суворова, Яченский, 2–й Интернацио-
нальный.

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии, комиссии ре-
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ферендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Рылеева, 18 – помещение МБОУ 
«Лицей № 36» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2290.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1039

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Герцена, № 2/8, 3, 4, 6, 9а, 
Пролетарская, № 39, 40, 41, 47, 51, 53, 
Рылеева, № 1/12, 3, 4, 6, Труда, № 14/2, 
16, 18/1.

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии, комиссии ре-
ферендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Плеханова, 2 к.2 – помещение 
МБУ СШОР «Фехтование» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1942.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1040

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Огарева, № 3, 4, 6, Плехано-
ва, № 11, 12, 26, 28, 29а, 30, Рылеева, № 
14, 16, 18б, 18в, 19, 21, Суворова, № 63 
к.1, 65, 67, 69, 93/26.

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии, комиссии ре-
ферендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Рылеева, 18 – помещение МБОУ 
«Лицей № 36» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2225.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1041

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Плеханова, № 2 к.1, 2 к.2, 3, 
5/1, Пролетарская, № 2, 3, 4, 6, 6а, 8, 10, 
12, 14, 18, 18/7, 20, 20а, 21, 22, 23, Семе-
ново Городище, Труда, № 19, 19а, 21, 
27, 31, 31а, с № 35 по № 39 (нечетная 
сторона) и с № 22 по № 32, № 42 (чет-
ная сторона).

Переулки: Пролетарский, Семеново 
Городище.

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии, комиссии ре-
ферендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Плеханова, 2 к.2 – помещение 
МБУ СШОР «Фехтование» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2185.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1042

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Территория железнодорожных бу-
док: 187 км, 188 км. 

Деревни: Городок, Николо–Лапи-
носово, Орешково, Сокорево, Угра, 
Яглово. 

Села: Козлово, Росва, Спасс.
Территория садового некоммерче-

ского товарищества «Росва».
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии, комиссии 
референдума и помещения для голо-
сования: Калужская область, город Ка-
луга, село Росва – помещение филиала 
МБУК «Культурно–досуговое объедине-
ние» – Росвянский СДК.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1691.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1043

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Адмирала Унковского, Куров-
ская, Мира, Молодых Горняков, Петра 
Семенова, Строительная, Шахтерская.

Проезды: Мира, Строительный, 1–й 
Петра Семенова, 2–й Петра Семенова.

Тупик Строительный.
Село Сосновый Бор.
Территория садового некоммерче-

ского товарищества «Бетонщик».
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии, комиссии ре-
ферендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Мира, 6а – помещение террито-
риального представительства № 27. 

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2376.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1044

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги: 

Территория железнодорожной буд-
ки 147 км. 

Деревни: Большая Каменка, Юрьев-
ка. 

Поселки: Зеленый, Мирный.
Села: Муратовка, Рябинки. 
Железнодорожные станции: Горен-

ская, Тихонова Пустынь.
Территории садоводческих неком-

мерческих товариществ: «Гидрострои-
тель», «Дубрава», «Космос», «Медик», 
«Рассвет», «Рябинка».

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии, комиссии 
референдума и помещения для го-
лосования: Калужская область, город 
Калуга, ж/д ст.Тихонова Пустынь, улица 
Советская, 3 – помещение МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 
39» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1442.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1045

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги: 

Территория железнодорожной буд-
ки 157 км.

Железнодорожная станция Садовая 
линейно–путевой дом 153 км.

Деревня Березовка.
Поселок Новый.
Село Муратовского щебзавода. 
Территории садоводческих неком-

мерческих товариществ: «Автомоби-
лист», «Горняк-4», «Калужский желез-
нодорожник», «Нагорное», «Садовый», 
«Снабженец».

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии, комиссии ре-
ферендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
село Муратовского щебзавода – поме-
щение МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 41» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 536. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1046

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Территория железнодорожной буд-
ки 172 км. 

Деревни: Бабенки, Белая, Горенское, 
Карачево, Крутицы. 

Село Пригородного лесничества. 
Улицы: Речная, Удачная, Черносви-

тинская. 
Переулки: Черносвитинский, 1–й 

Удачный, 1–й Черносвитинский, 2–й 
Удачный, 2–й Черносвитинский, 3–й 
Удачный, 4–й Удачный, 5–й Удачный, 
6–й Удачный.

Территории садоводческих неком-
мерческих товариществ: «Ока», «Сосно-
вое», «Солнечное», «Яченка».

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии, комиссии 
референдума и помещения для голо-
сования: Калужская область, город Ка-
луга, улица Гурьянова, 65 – помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 49» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 667.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1047

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Михайловская, Московская 
с № 297 по № 311 к.5, 315 к.3, 315 к.4, 

315 к.5, Солнечная, Сретенская, Учхоз, 
Чистые ключи, Яновских.

Территория садового некоммерче-
ского товарищества «Прогресс».

 Место нахождения участковой 
избирательной комиссии, комиссии 
референдума и помещения для го-
лосования: Калужская область, город 
Калуга, улица Московская, 311 – поме-
щение Управления Россельхознадзора 
по Калужской области.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1880.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1048

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Владимирская, Волковская, 
Дубровица, Конюшенная, Красносель-
ская, Лиственная, Московская, № 313, 
313а, 315, 315 к.1, 315 к.2, 315 к.6, 317, 
319, 321, Панорамная, Сосновая.

Переулки: Волковский, 1–й Красно-
сельский, 2–й Красносельский.

Проезды: Волковский, Сосновый.
Территория Госконюшни.
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния – Калужская область, город Калуга, 
улица Московская, д.315 к.1 – помеще-
ние МБОУ ДО «Детская школа искусств 
№ 8» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1539.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1049

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Берестяная, Дорожная, № 34, 
Калужского ополчения, Красивая, Май-
ская, № 32, 34, 36.

Переулки: 1–й Берестяной, 2–й Бере-
стяной.

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Дорожная, 17а – помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 51» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2985.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1050

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Дорожная, № 31, 33, Теплич-
ная.

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Дорожная, 17а – помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 51» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2250.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1051

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

 Улицы: Дальняя, № 1, Дорож-
ная, № 8, 10 и с № 9 по № 17 (нечетная 
сторона), Майская, № 6, 8, Московская, 
№ 327 и с № 331 по № 337 (нечетная 
сторона), Прохладная, Центральная, № 
13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 39а, 96.

 Переулки: Архангельский, 
Дальний.

 Территории садоводческих 
некоммерческих товариществ: «Зо-
оветтехникум», «Калужтрансстроя, 
облсовпрофа и учителей», «Красный 
садовод».

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Центральная, 13а – помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 29» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2086.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1052

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Весенняя, Дальняя, № 3, 3 
стр.1, 21, 25, 27, 29, Дорожная, № 1, 2, 
3, 3а, 4, Комсомольская, Майская, № 3, 
9, 11, 13, 15, Московская, № 366 и с № 
339 по № 359 (нечетная сторона), От-
крытая, Полянка, Полярная, Светлая, 
Центральная, № 1/8, 2/6, 3, 4, 5, 7, 9, 10.

Переулки: Комсомольский, 1-й Пев-
чий, 2-й Певчий.

Территории садоводческих неком-
мерческих товариществ: «Керамик», 
«Одуванчик».

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Центральная, 12а – помещение 
территориального представительства 
№ 23.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2118.

Приложение 3 
к постановлению Городской Управы города Калуги

 от __________________ № ________ 

Список избирательных участков, участков референдума
Территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа города 

Калуги

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1101

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Дружбы, № 3, 3а, 3в, 5, 5а, 
с № 4 по № 18 (четная сторона), Та-
рутинская с № 192 по № 234 (четная 
сторона), с № 223 по № 271 (нечетная 
сторона).

Переулок Дорожный.
Территории садоводческих неком-

мерческих товариществ: «Березка-4», 
«Водник», «ГПИ-8», «Карьерный», «Ком-
мунальник», «Мечта», «Мичуринец», 
«Приборист», «Прогресс», «Рабочий 
садовод», «Рассвет», «Семилетка», 
«Сигнал», «Спутник», «Строитель-1», 
«Треугольник», «Энергетик».

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
переулок Дорожный, 5 – помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 16» г. Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2679.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1102

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Дружбы, № 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 
17, 19, Ольговская.

Переулок Ольговский.
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
переулок Дорожный, 5 – помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 16» г. Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2739.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1103

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Сельская, Ольговка, Ново-
сельская, Новослободская с № 88 по 
№ 110 (четная сторона) и № 31, Лит-
виновская, Промышленная с № 108 по 
№ 134 (четная сторона) и с № 89 по № 
111 (нечетная сторона), Прончищева, 
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Тарутинская с № 134 по № 188 (четная 
сторона) и с № 183 по № 219 (нечетная 
сторона). 

Переулки: Литвиновский, Прончи-
щева, Сельский.

Территории садоводческих не-
коммерческих товариществ: 
«Конструктор-Т», «Мелиоратор».

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Новослободская, 31 – помеще-
ние ГАПОУ КО «Калужский технический 
колледж».

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1140.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1104

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Коммунальная, Новослобод-
ская с № 2 по № 86 (четная сторона) и 
с № 1 по № 25 (нечетная сторона), Про-
мышленная с № 2 по № 106 (четная 
сторона) и с № 1 по № 87 (нечетная 
сторона), Тарутинская с № 70 по № 132 
(четная сторона) и с № 139 по № 181 
(нечетная сторона).

Территория Станции Перспективной. 
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии, комиссии 
референдума и помещения для голо-
сования: Калужская область, город Ка-
луга, улица Новослободская, 25 – поме-
щение ГАПОУ КО «Калужский колледж 
экономики и технологий».

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1939.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1105

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Малинники, Тарутинская с № 
1 по № 77 (нечетная сторона) и с № 2 
по № 68 (четная сторона), Северная с 
№ 1 по № 73 (нечетная сторона) и с № 
2 по № 78 (четная сторона).

Переулок Малинники.
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Тарутинская, 70/1 – помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 25» г. Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1854.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1106

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Валентины Никитиной с № 
12 по № 34 (четная сторона), № 40, с № 
7 по № 17 (нечетная сторона), № 23, 25, 
27, с № 35 по № 51 (нечетная сторона), 
Зерновая, Черновская, Хуторская.

Переулок Хуторской.
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Тарутинская, 70/1 – помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 25» г. Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1705.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1107

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Валентины Никитиной № 
21а, 21в, 23 к.1, 23 к.2, 29, 29 к.1, 31, 33, 
33 к.1, Зеленая, Лесная, Мельничная, 
Радищева.

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
переулок Малинники, 20 – помещение 
филиала МБУК «Городской досуговый 
центр» - ДК «Малинники».

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1831.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1108

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: 8 Марта, Вагонная, Врубовая, 
начиная с дома № 14, Западная, Луго-
вая с № 1 по № 29 (нечетная сторона) и 
с № 2 по № 28/15 (четная сторона), От-
бойная, Путейская, № 10, 11, 12, 13, 14, 
Степная, Тракторная с начала улицы по 
дом № 24, Шахтеров, № 10, 12, 16/22, 
Штрековая.

Переулки: 8 Марта, Вагонный, Вру-
бовой, Тракторный.

Проезд Степной. 
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Луговая, 43 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 1» г. Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2037.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1109

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Врубовая с начала улицы по 
дом № 13, Забойная, Луговая, начиная 
с дома № 30/16, Механизаторов, Се-
верная, № 65а, с № 75 по № 101 (нечет-
ная сторона) и с № 80 по № 124/7 (чет-
ная сторона), Тарутинская с № 79 по 
№ 133 (нечетная сторона), Тракторная, 
начиная с дома № 33, Шахтеров с № 3 
по № 21 (нечетная сторона), № 4, 6.

Переулки: Забойный, Луговой, Ме-
ханизаторов, Северный, Шахтеров, 
Штрековый.

Территория Сельхозтехники.
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Луговая, 43 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 1» г. Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2205.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1110

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Кирпичный завод МПС, Ле-
нина с № 1 по № 17 (нечетная сторона) 
и с № 2 по № 18 (четная сторона), То-
варная, № 11.

Территория Машзавода.
Поселок Железнодорожников.
Территория железнодорожной буд-

ки 169 км.
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Билибина, 31 – помещение МБУ 
СШОР по гребле на байдарках и каноэ 
г. Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1123.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1111

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Ленина с № 25 по № 37а (не-
четная сторона, кроме дома № 37), Пу-
тейская с начала улицы по дом № 9.

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии, комиссии ре-
ферендума: Калужская область, город 
Калуга, улица Ленина, 27 – помещение 
территориального представительства 
№ 26.

Место нахождения помещения для 
голосования в день голосования: Ка-
лужская область, город Калуга, улица 
Веры Андриановой, 66 – помещение 
МБДОУ № 66 «Яблонька» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1244.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1112

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Веры Андриановой № 21в, 
23, 23а, 30, 32, 62, 64, 68, 70, Карла Либ-
кнехта, № 19, 21, 37, с № 34 по № 42а 
(четная сторона), Ленина, № 37.

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии, комиссии ре-
ферендума: Калужская область, город 
Калуга, улица Веры Андриановой, 68 – 
помещение МБУ СШ «Шашки русские» 
г.Калуги

Место нахождения помещения для 
голосования в день голосования: Ка-
лужская область, город Калуга, улица 
Веры Андриановой, 66 – помещение 
МБДОУ № 66 «Яблонька» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1192.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1113

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улица Ленина с № 39 по № 53 к.2 
(нечетная сторона).

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Веры Андриановой, 3 – помеще-
ние МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 21» г. Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 612.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1114

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Баррикад с № 135 по № 171 
(нечетная сторона), Веры Андриано-
вой, № 5, с № 20 по № 28 (четная сто-
рона), Грабцевское шоссе с № 3 по № 
25 (нечетная сторона) и с № 6 по № 18 
(четная сторона), Ленина, № 55.

Переулки: Баррикад, Паровозный, 
Резервный. 

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Веры Андриановой, 3 – помеще-
ние МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 21» г. Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1769.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1115

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Баррикад, № 136, 140, 144, 
Ленина, № 59, Пролетарская, № 114, 
114а, 116, 118 и с № 133 по № 165 (не-
четная сторона), Чижевского, № 16, 18.

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Чижевского, 17 – помещение Ка-
лужского филиала ФГОБУ ВО «Финан-
совый университет при Правительстве 
Российской Федерации».

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1894.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1116

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Ленина, № 63/10, 65, 67, 
Суворова с № 147 по № 165 (нечетная 
сторона), Чижевского, № 12, 14.

Переулок Теренинский, № 1, 2, 4.
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии, комиссии 
референдума и помещения для го-
лосования: Калужская область, город 
Калуга, улица Суворова, 143 – помеще-
ние ГБПОУ КО «Калужский областной 
колледж культуры и искусств».

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1660.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1117

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Ленина, № 61/5, Пролетар-
ская, № 112, 112 к.1, Чижевского с № 
7 по № 25 (нечетная сторона), № 18а, 
18б, Фридриха Энгельса, № 7/20, 9, 11, 
14.

Переулок Теренинский, № 9.
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии, комиссии 
референдума и помещения для го-
лосования: Калужская область, город 
Калуга, улица Фридриха Энгельса, 12 
– помещение МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 15» г. Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1830.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1118

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Максима Горького с № 3 по 
№ 7 к.1 (нечетная сторона), с № 4/26 по 
№ 8 (четная сторона), Маршала Жукова 
с № 7 по № 17 (нечетная сторона), Су-
ворова, № 181, 183, 187а, Чижевского, 
№ 22, 24.

 Место нахождения участковой 
избирательной комиссии, комиссии 
референдума и помещения для го-
лосования: Калужская область, город 
Калуга, улица Фридриха Энгельса, 12а 
– помещение МБОУ «Гимназия № 24» г. 
Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1791.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1119 

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Болотникова с № 2 по № 8 
(четная сторона), № 14, 14 к.1 и с № 1 
по № 7 (нечетная сторона), Константи-
новых c № 2 по № 6 (четная сторона), 
Маршала Жукова с № 34 по № 44 (чет-
ная сторона) и с № 23 по № 35 (нечет-
ная сторона), Подгорная, Стеклянников 
сад с № 43 по № 71 (нечетная сторона).

Территория лечебных корпусов 
НУЗ «Отделенческая больница им. 
К.Э.Циолковского на ст. Калуга ОАО 
РЖД».

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Маршала Жукова, 35 – помеще-
ние ГБПОУ КО «Калужский техникум 
электронных приборов».

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2222.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1120 

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Болотникова, № 10, 10а, 12, 
с № 16 по № 24 (четная сторона) и с № 
9/17 по № 19 (нечетная сторона), Кон-
стантиновых с № 7 по № 15 (нечетная 
сторона), Маршала Жукова, № 37, 39, 
41.

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии, комиссии 
референдума и помещения для го-
лосования: Калужская область, город 
Калуга, улица Маршала Жукова, 51 
– помещение МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 10 с углублен-
ным изучением отдельных предметов» 
г. Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1967.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1121 

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Маршала Жукова с № 43 по 
№ 49 (нечетная сторона) и с № 46 по № 
50 (четная сторона), Чехова.

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии, комиссии 
референдума и помещения для го-
лосования: Калужская область, город 
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Калуга, улица Маршала Жукова, 53 
– помещение ГБПОУ КО «Калужский 
коммунально-строительный техникум» 
им. И.К.Ципулина.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1921.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1122

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Маршала Жукова, № 52, 
Песчаная с № 2 по № 46 (четная сторо-
на), Стекольная с № 2 по № 36 (четная 
сторона) и с № 1 по № 47 (нечетная 
сторона), Хрустальная с № 1 по № 35 
(нечетная сторона) и с № 2 по № 44 к.6 
(четная сторона).

Переулок Маяковского, № 1/63, 2, 3, 
4, 5, 6, Хрустальный (бывшая террито-
рия Стекольного завода).

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Хрустальная, 2 – помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 22» г. Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2890.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1123

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Песчаная с № 48 по № 104 
(четная сторона), Стекольная с № 38 по 
№ 80 (четная сторона) и с № 49 по № 
105 (нечетная сторона), Хрустальная с 
№ 37 по № 81 (нечетная сторона) и с № 
50 по № 84 (четная сторона).

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Хрустальная, 66 – помещение 
МБОУ ДО ДПЦ «Содружество» ДПК 
«Родник».

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2205.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1124 

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Грабцевское шоссе с № 22а 
по № 32 (четная сторона), Заводская, 
Калужская, кроме № 48, Маяковского 
с № 1/18 по № 33 (нечетная сторона) и 
с № 2/16 по № 60/2 (четная сторона), 
Новаторская с № 10 по № 30 (четная 
сторона), Песчаная с № 1 по № 107 (не-
четная сторона), Проезжая, Чапаева.

Переулки: Заводской, Калужский, 
Маяковского с № 10 по № 38 (четная 
сторона) и с № 11 по № 37 (нечетная 
сторона), Песчаный, Стекольный (быв-
ший 1-й Стекольный), 2-й Стекольный, 
Чапаева.

Проезды: 1-й Заводской, 2-й Завод-
ской, Школьный.

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии, комиссии 
референдума и помещения для го-
лосования: Калужская область, город 
Калуга, Грабцевское шоссе, 22а – по-
мещение ГБПОУ КО «Калужский ком-
мунально-строительный техникум» им. 
И.К.Ципулина.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2126.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1125 

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Аллейная, Маяковского с № 
49 по № 55 (нечетная сторона) и с № 62 
по № 68 (четная сторона), Новая, Ра-
ботниц, Тополиная, Цветочная. 

Территория ГБУЗ КО «Калужская об-
ластная психиатрическая больница им. 
А.Е.Лифшица».

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Маяковского, 55 – помещение 

ГБУЗ КО «Калужская областная психиа-
трическая больница им. А.Е.Лифшица».

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2619.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1126 

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улица Маяковского, № 35.
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Маяковского, 35 – помещение 
ГБУ КО «Калужский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов».

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 208.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1127

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Грабцевское шоссе с № 32а 
по № 40 (четная сторона), Калужская, 
№ 48, Клюквина, № 1, 3, Молодежная 
с № 2 по № 14 (четная сторона) и с № 3 
по № 11 к.1 (нечетная сторона), Мотор-
ная с № 4 по № 30а (четная сторона), № 
7/7, 9, Новаторская с № 1 по № 9 (не-
четная сторона), № 4, 4/22, 6, Тульская 
петля.

Территория садоводческого неком-
мерческого товарищества «Ветеран».

 Место нахождения участковой 
избирательной комиссии, комиссии ре-
ферендума и помещения для голосо-
вания: Калужская область, город Калу-
га, улица Молодежная, 5 – помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 12» г. Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2009.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1128

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Грабцевское шоссе, № 35, 43 
и с № 42/2 по № 76 (четная сторона), 
Клюквина, № 19, Моторная с № 11/10 
по № 19 (нечетная сторона) и с № 
34/16 по № 50 (четная сторона), Плато-
ва, № 1/44, 15 и с № 4 по № 20 (четная 
сторона).

Территория железнодорожной буд-
ки 168 км.

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Молодежная, 5 – помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 12» г. Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2045.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1129 

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Молодежная с № 20 по № 32 
(четная сторона) и с № 19/14 по № 43 
(нечетная сторона), Новаторская с № 
13 по № 31 (нечетная сторона) и с № 32 
по № 52 (четная сторона), Платова, № 
17, 22, 40, Пригородная № 11, 13 и с № 
2/17 по № 36а (четная сторона). 

Бульвар Солнечный.
Переулок Новаторский.
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Молодежная, 19/14 – помеще-
ние МБОУ ДО «Центр дополнительного 
образования детей «Радуга» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2874.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1130

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улица Грабцевское шоссе с № 104 по 
№ 122 (четная сторона).

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
Грабцевское шоссе, 126 - помещение 
ГАПОУ КО «Калужский технический 
колледж».

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1956.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1131

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Грабцевское шоссе с № 128 
по № 134 (четная сторона), Молодеж-
ная № 44, 46, 48.

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
Грабцевское шоссе, 126 - помещение 
ГАПОУ КО «Калужский технический 
колледж».

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1690.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1132

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улица Грабцевское шоссе с № 150 по 
№ 160 (четная сторона), № 174.

Проезд Тайфуновский.
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
Грабцевское шоссе, 126 - помещение 
ГАПОУ КО «Калужский технический 
колледж».

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1777.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1133

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Грабцевское шоссе, № 77, 79, 
81, 83, 85, 85 к.1, Дубрава, Нефтебаза.

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Дубрава, 2а – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 31» г. Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2459.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1134

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Автомобильная, Аэропор-
товская, Взлетная (бывшая территория 
Аэропорта), Кукареки.

Переулок Аэропортовский.
Территория войсковой части 15506.
Территория садоводческого неком-

мерческого товарищества «Журавль».
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии, комиссии 
референдума и помещения для го-
лосования: Калужская область, город 
Калуга, улица Дубрава, 3а – помещение 
филиала МБУК «Культурно-досуговое 
объединение» - ДК «Дубрава». 

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 954.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1135

 В состав избирательного 
участка, участка референдума включе-
на часть города Калуги:

Улицы: Валентины Гризодубовой, 
Курсантов, Непокоренных Ленинград-
цев.

Территория лечебных корпусов 
ГАУЗ КО «Калужский областной специ-
ализированный центр инфекционных 
заболеваний и СПИД».

 Место нахождения участковой 
избирательной комиссии, комиссии 
референдума и помещения для голо-
сования: Калужская область, город Ка-
луга, улица Курсантов, д.20, стр.21 – по-

мещение МБУ «Калужский городской 
авиационно-спортивный парашютный 
клуб».

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 438.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1136

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: 40-летия Октября, Гвардей-
ская, Киевская, Красноармейская, Ов-
ражная, Промежуточная.

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Трудовая, 12 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 28 им. П.В. Рыженко» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1788.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1137

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Первых Коммунаров, Трудо-
вая.

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Трудовая, 12 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 28 им. П.В. Рыженко» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 865.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1138

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Родниковая, № 87, Советская 
с № 1а по № 17 (нечетная сторона) и с 
№ 2а по № 18 к.1 (четная сторона), Тур-
бостроителей, Турынинские дворики, 
5-я линия, 1-я Кольцевая, 2-я Кольце-
вая, 3-я Кольцевая, 4-я Кольцевая, 5-я 
Кольцевая, 6-я Кольцевая.

Проезды: Кольцевой, Советский, 2-й 
Советский (бывший переулок Труда).

Территория садоводческого неком-
мерческого товарищества «Орел».

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица 5-я линия, 1 к.2 – помещение 
филиала МБОУ ДО «Детская школа ис-
кусств № 1 им.Н.П.Ракова» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1644.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1139

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Родниковая, кроме дома № 
87, Советская с № 26 по № 166 (четная 
сторона) и с № 19 по № 157 (нечетная 
сторона), кроме домов № 105, 107, Ту-
рынинская.

Переулок Советский.
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Турынинская, 10а – помещение 
филиала МБУК «Культурно-досуговое 
объединение» - КДЦ «Турынино».

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2647.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1140 

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Изобретателей, Льва Тол-
стого, № 3, 4, 4 к.1, 4 к.2, 5, с № 29 по 
№ 39 (нечетная сторона), № 30, 30а, 
32, 42, 55, Малиновая, 1-я Окраин-
ная, 2-я Окраинная, 1-я Таруcская, 2-я 
Таруcская, 3-я Таруcская, 4-я Таруcская, 
5-я Таруcская, 6-я Таруcская, 7-я 
Таруcская, 8-я Таруcская, 9-я Тарусская, 
10-я Тарусская, 11-я Тарусская, 12-я Та-
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русская, 13-я Тарусская, 1-я Холмовая, 
2-я Холмовая, 3-я Холмовая, 4-я Хол-
мовая, 1-я Ясеневая, 2-я Ясеневая, 3-я 
Ясеневая.

Проезд Тарусский.
Село Новождамирово.
Территория садоводческого неком-

мерческого товарищества «Березка». 
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Льва Толстого, 51 – помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 44» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 2777.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1141

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Береговая, Городенская, 
Ждамировская, Калужка, Льва Толсто-
го, все дома, кроме № 3, 4, 4 к.1, 4 к.2 и 
кроме домов с № 29 по № 39 (нечетная 
сторона), № 30, 30а, 32, 42, 55, Малая 
Городенская, Покровская, Просторная, 
Советская, № 105, 107, 172, 172 к.1, 172 
к.2, 174, 174 к.1, 176, 182, Тихая, Хи-
тровка, Чудесная.

Переулки 1-й Свободный, 2-й Сво-
бодный, 3-й Свободный, 4-й Свобод-
ный, Городенский.

Проезд Городенский.
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Льва Толстого, 51 – помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 44» г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1799.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1142

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Деревни: Галкино, Груздово, До-
можирово, Малая Каменка, Починки, 
Тимошево, Уварово.

Территории: Малая Доможировская, 
Яченка.

Территории садоводческих неком-
мерческих товариществ: «Автомоби-
лист-2», «Березка-2», «Зеленая горка», 
«Машзавод», «Родник», «Северный», 
«Семья», «Тепличное», «Фаэтон», 
«Яблонька», «Яблонька-2».

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
улица Центральная, 12а – помещение 
территориального представительства 
№ 34.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 479.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1143

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Перспективная, Современ-
ная, Соловьиная, Тенистая, Юности.

Переулки: Перспективный, 1-й Соло-
вьиный, 2-й Соловьиный.

Проезды: 1-й Современный, 2-й Со-
временный, 3-й Современный, 4-й Со-
временный.

Деревни: Григоровка, Заречье, Кани-
щево, Косарево, Петрово.

Территории садоводческих неком-
мерческих товариществ: «Заря», «Пи-
щевик», «Ромашка», «Снабженец».

Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
д. Канищево – помещение филиала 
МБУК «Культурно-досуговое объедине-
ние» - Канищевский СКДЦ.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1780.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1144

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Деревни: Аргуново, Жерело, Ильин-
ка, Лобаново, Макаровка, Марьино, 
Матюнино, Новоселки.

Село Рожки.
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии, комиссии ре-
ферендума: Калужская область, город 
Калуга, д.Ильинка, улица Центральная, 
39 – помещение территориального 
представительства № 35.

Место нахождения помещения 
для голосования в день голосования: 
Калужская область, город Калуга, 
д. Ильинка, улица Лесная – помещение 
филиала муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Культурно-досу-
говое объединение» - Новоильинский 
СДК.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 425.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1145

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Деревня Лихун.
Территории садоводческих неком-

мерческих товариществ: «Василек», 
«Искра».

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
деревня Лихун, улица Губернская, 25 
- помещение МБДОУ № 10 «Ветерок» 
г.Калуги.

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 607.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1146 

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Грабцевское шоссе с № 78 
по № 102 (четная сторона), Клюквина, 
кроме домов № 1, 3, 19, Пригородная с 
№ 29 по № 41 (нечетная сторона) и с № 
38 по № 56 (четная сторона). 

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
Грабцевское шоссе, 41в — помещение 
МАУ «Дирекция спортивных сооруже-
ний».

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1159.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧА-
СТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1147

В состав избирательного участка, 
участка референдума включена часть 
города Калуги:

Улицы: Маяковского с № 37 по № 47 
(нечетная сторона). 

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии рефе-
рендума и помещения для голосова-
ния: Калужская область, город Калуга, 
Солнечный бульвар, 2 – помещение 
МБОУ ДО «ДПЦ «Содружество» ДПК 
«Тайфун»

Численность избирателей, участни-
ков референдума – 1070.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2021   № 72-п

Об отмене постановления Городской Управы города Калуги от 05.06.2017 
№ 201-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. 

Тарутинская на участке от Синих мостов до ул. Радищева в городе Калуга 
с мероприятиями по усовершенствованию организации дорожного 

движения»

Городская Управа города Калуги информирует о выявленном на тер-
ритории муниципального образования «Город Калуга» бесхозяйном иму-
ществе:

- объект уличного освещения, расположенный по адресу: г. Калуга, ул. Бе-
рестяная, 1-й Берестяной пер., 2-й Берестяной пер.

В случае установления собственников вышеуказанного объекта движимо-
го имущества необходимо в тридцатидневный срок с момента публикации 
настоящего сообщения обратиться в управление экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги по адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, 
контактный телефон: (4842) 714-916.

В соответствии со статьями 38, 44 
Устава муниципального образования 
«Город Калуга», пунктом 23 Порядка 
подготовки и утверждения докумен-
тации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании ре-
шений Городской Управы города Ка-
луги, утвержденного постановлением 
Городской Управы города Калуги от 
14.06.2019 № 203-п «Об утверждении 
Порядка подготовки и утверждения 
документации по планировке террито-
рии, разрабатываемой на основании 
решений Городской Управы города 
Калуги», на основании обращения 
МКУ «Управление капитального строи-
тельства города Калуги» от 03.02.2021 
№ 1584-ВН-18-21 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Го-
родской Управы города Калуги от 
05.06.2017 № 201-п «Об утверждении 
проекта планировки и проекта меже-

вания территории по объекту «Рекон-
струкция автомобильной дороги по 
ул. Тарутинская на участке от Синих 
мостов до ул. Радищева в городе Ка-
луга с мероприятиями по усовершен-
ствованию организации дорожного 
движения». 

2. Настоящее постановление вступа-
ет в силу после его опубликования.

3. Настоящее постановление подле-
жит официальному опубликованию в 
газете «Калужская неделя» и размеще-
нию на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений 
города Калуги.

Городской Голова города Калуги  
Д.А.Денисов

Приложение 
к распоряжению Городской Управы города Калуги 

от 03.02.2021 № 11-р 

График личного приема граждан в Городской Управе города Калуги

Фамилия, имя, 
отчество

Должность, наименование 
организации Дата и время приема Место приема

Денисов Дмитрий 
Александрович

 Городской Голова города 
Калуги

Вторая и четвертая 
пятница месяца с 14.00 
до 16.00

ул.Кутузова, 2/1,
каб. 105 71-49-29

Серяков Алек-
сандр Альбер-
тович

Первый заместитель Город-
ского Головы города Калуги

Третья
 среда месяца
с 16.00 до 17.00

ул.Кутузова, 2/1,
каб. 105
71-49-29

Агеева Ирина 
Анатольевна

Заместитель Городского 
Головы города Калуги

Первая
 среда месяца
с 15.00 до 17.00

ул.Кутузова, 2/1,
каб. 105
70-15-83

Комов Алексей 
Олегович

Заместитель Городского Го-
ловы - главный архитектор 
города Калуги

Третий четверг месяца
с 15.00 до 16.00

ул.Кутузова, 2/1,
каб. 105
71-49-29

Иванова Екатери-
на Евгеньевна

Заместитель Городского 
Головы - начальник управ-
ления финансов города 
Калуги

Первый и третий втор-
ник месяца
с 16.00 до 17.00

ул.Ленина, 93
каб. 217
70-11-99

Васин Владимир 
Александрович

Заместитель Городского 
Головы - начальник управ-
ления экономики и иму-
щественных отношений 
города Калуги

Второй и четвертый 
вторник месяца
с 15.00 до 17.00

ул.Воробьевская, 
5,
каб. 315
70-15-55

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 03.02.2021    № 11-р

О внесении изменения в распоряжение Городской Управы города Калуги 
от 16.06.2016 № 125-р «О графике личного приема граждан»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», статьями 36, 
44 Устава муниципального образова-
ния «Город Калуга»

1. Внести изменение в распоряже-
ние Городской Управы города Калуги 
от 16.06.2016 № 125-р «О графике 
личного приема граждан», изложив 
приложение к нему в новой редакции 
(приложение).

2. Разместить график личного при-
ема граждан в Городской Управе горо-
да Калуги, являющийся приложением к 

настоящему распоряжению, на офици-
альном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет. 

3. Настоящее распоряжение всту-
пает в силу с момента его принятия и 
подлежит официальному опубликова-
нию.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения возложить на 
управление делами Городского Головы 
города Калуги.

Городской Голова города Калуги 
Д.А.Денисов
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Ковтун Юлия Ва-
димовна

Заместитель Городского 
Головы - начальник управ-
ления архитектуры, градо-
строительства и земельных 
отношений города Калуги

Второй и четвертый 
вторник месяца
с 15.00 до 17.00

ул.Московская, 
188, каб. 319
70-11-69

Шпиренко Алек-
сандр Игоревич

Заместитель Городского 
Головы - начальник управ-
ления городского хозяйства 
города Калуги

Вторая и четвертая 
среда месяца 
с 15.00 до 17.00

ул. Воробьевская, 
3, каб. 104
70-11-04

Харламенков Па-
вел Иванович

Начальник управления де-
лами Городского Головы
города Калуги

 Третий вторник ме-
сяца
с 16.00 до 17.00

ул.Кутузова, 2/1,
каб. 105
71-49-29

Хавкин Алек-
сандр Васильевич

Начальник управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги

Каждый вторник ме-
сяца
с 15.00 до 17.00

ул.Достоевского, 
49а, каб. 201
70-11-33

Грибанская Инга 
Анатольевна

Начальник управления по 
работе с населением на 
территориях

Каждый вторник ме-
сяца
с 15.00 до 17.00

ул.Ленина, 93,
каб. 407
70-11-55

Лыткина Ольга 
Алексеевна

Начальник управления об-
разования города Калуги

Каждый вторник ме-
сяца
с 15.00 до 17.00

ул.Дзержинского, 
53,
каб. 34
57-50-48

Артамонова Зоя 
Иосифовна

Начальник управления со-
циальной защиты города 
Калуги

Каждый четверг меся-
ца с 15.30 до 17.00

ул.Московская, 
188, каб. 200
71-37-03

Васина Яна Вячес-
лавовна

Начальник управления 
культуры города Калуги

Каждый четверг ме-
сяца
с 15.00 до 17.00

ул.Салтыкова- 
Щедрина, 72, 
каб. 4
70-15-00

Матвеенко Игорь 
Сергеевич

Начальник управления фи-
зической культуры, спорта 
и молодежной политики 
города Калуги

Каждый вторник ме-
сяца
с 15.00 до 17.00

ул.Пацаева, 4,
каб. 1
56-44-45

Паненкова Майя 
Викторовна

Начальник управления за-
писи актов гражданского 
состояния города Калуги

Каждый вторник ме-
сяца
с 15.00 до 17.00

ул.Московская, 
214,  каб. 12
22-57-17

Маймусов Вла-
димир Владисла-
вович

Заведующий отделом по 
охране прав несовершен-
нолетних, недееспособных 
и патронажу города Калуги

Каждая среда
месяца
с 15.00 до 17.00

ул.Ленина, 65б, 
каб. 9
71-37-50
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