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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2022   № 4186-пи

О предоставлении Лешкевич Елене Николаевне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства

На основании заявления Лешкевич 
Елены Николаевны от 24.05.2022 
№  Гр-4585-06-22, статьи 40 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации, статей 34, 43, 46 Устава 
муниципального образования «Город 
Калуга», заключения комиссии по 
подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки городского 
округа «Город Калуга» от 01.07.2022 
№  29 о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о 
предоставлении Лешкевич Елене 
Николаевне разрешения на откло-
нение от предельных параметров 
разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального 
строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Предоставить Лешкевич Елене 
Николаевне разрешение на откло-
нение от предельных параметров 
разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального 
строительства в части уменьшения 
минимального отступа в целях опре-
деления мест допустимого размеще-

ния зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, 
сооружений, по западной и южной 
границам земельного участка с када-
стровым номером 40:26:000155:543 
до 0 м, по восточной границе до 2 
м для реконструкции жилого дома, 
расположенного по адресу: г.Калуга, 
ул.Широкая, д.24, на вышеуказанном 
земельном участке.

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу c момента его принятия. 

3. Настоящее постановление под-
лежит официальному опубликова-
нию в газете «Калужская неделя» и 
размещению 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2022   № 4185-пи

О предоставлении Коновалевской Татьяне Вячеславовне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства

На основании заявления Конова-
левской Татьяны Вячеславовны от 
06.06.2022 №  Гр-5052-06-22, статьи 
40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статей 34, 43, 46 
Устава муниципального образования 
«Город Калуга», заключения комис-
сии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга» 
от 01.07.2022 №  30 о результатах 
общественных обсуждений по про-
екту решения о предоставлении Ко-
новалевской Татьяне Вячеславовне 
разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Предоставить Коновалевской 
Татьяне Вячеславовне разрешение 
на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства в части уменьшения 

минимального отступа в целях опре-
деления мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, со-
оружений, по северо-восточной гра-
нице земельного участка с кадастро-
вым номером 40:22:064201:463 до 0 м 
для строительства жилого дома на 
вышеуказанном земельном участке 
по адресу: г.Калуга, д.Каптевка.

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу c момента его принятия. 

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

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 18 июля 2022 г.    № 1202-п

О внесении изменений в приказ  министерства экономического развития 
Калужской области от 01.12.2021 № 1813-п   
«Об установлении публичного сервитута»

В соответствии с положением о ми-
нистерстве экономического развития 
и промышленности Калужской обла-
сти, утвержденным постановлением 
Правительства Калужской области от 
23.09.2016 № 511 «О министерстве 
экономического развития и про-
мышленности Калужской области», 
на основании писем филиала фе-
дерального государственного бюд-
жетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии» по 
Калужской области от 30.12.2021 
№ 09809-12@ и Публичного акцио-
нерного общества «Россети Центр и 
Приволжье» (далее – ПАО «Россети 

Центр и Приволжье») от 01.07.2022 
№ МР7-КаЭ/Р1-4/1710 ПРИКАЗЫ-
ВАЮ:

внести в приказ министерства 
экономического развития Калужской 
области от 01.12.2021 № 1813-п «Об 
установлении публичного сервитута» 
(далее – приказ) следующие изме-
нения:

1. Пункт 1 приказа изложить в сле-
дующей редакции:

«1. Установить публичный сер-
витут в целях размещения объекта 
электросетевого хозяйства ВЛ-110 
кВ «Воротынск-Кудринская» с от-
пайкой на ПС 110 кВ «Угорская» на 
земельные участки со следующими 
кадастровыми номерами:

№ Кадастровый но-
мер № Кадастровый номер № Кадастровый 

номер № Кадастровый 
номер

1

40:01:000000:33 
(обособленный 
земельный участок, 
входящий в единое 
землепользование 
40:01:180105:17)

2

40:01:000000:88 
(обособленные 
земельные участки, 
входящие в единое 
землепользова-
ние40:01:030404:15, 
40:01:030404:16, 
40:01:030404:17, 
40:01:030404:18, 
40:01:030404:21, 
40:01:030404:31)

3 40:01:000000:113 4 40:01:000000:212

5 40:01:000000:240 6 40:01:000000:244 7 40:01:000000:252 8 40:01:000000:253
9 40:01:000000:254 10 40:01:000000:682 11 40:01:000000:790 12 40:01:000000:791
13 40:01:000000:998 14 40:01:010301:26 15 40:01:010301:43 16 40:01:010301:54
17 40:01:010301:55 18 40:01:010302:8 19 40:01:010501:32 20 40:01:010501:33

21

40:01:010501:46 
(контуры многокон-
турного земельно-
го участка 2, 3)

22 40:01:010501:158 23

40:01:030101:73 
(обособленный 
земельный уча-
сток, входящий 
в единое зем-
лепользование 
40:01:030101:54)

24 40:01:030101:89

25 40:01:030101:96 26 40:01:030101:98 27 40:01:030101:113 28 40:01:030101:115
29 40:01:030101:116 30 40:01:030101:117 31 40:01:030101:118 32 40:01:030101:119

33 40:01:030101:120 34

40:01:030101:165 
(контур многокон-
турного земельного 
участка 2)

35 40:01:030101:168 36 40:01:030101:169

37 40:01:030101:170 38 40:01:030101:171 39 40:01:030101:175 40 40:01:030101:176
41 40:01:030101:181 42 40:01:030101:182 43 40:01:030101:183 44 40:01:030101:188

45 40:01:030101:189 46 40:01:030101:207 47

40:01:030101:252 
(контуры много-
контурного зе-
мельного участка 
1, 2)

48

40:01:030101:249 
(контур многокон-
турного земельно-
го участка 1)

49 40:01:030101:246 50 40:01:030102:275 51 40:01:030102:276 52 40:01:030102:467

53 40:01:030102:468 54

40:01:030201:19 
(обособленный 
земельный участок, 
входящий в единое 
землепользование 
40:01:030201:21)

55

40:01:030202:202 
(контур многокон-
турного земельно-
го участка 2)

56 40:01:030202:174

57 40:01:030202:194 58 40:01:030201:44 59 40:01:030202:220 60 40:01:030202:224
61 40:01:030203:5 62 40:01:030203:7 63 40:01:030203:10 64 40:01:030203:12
65 40:01:030203:16 66 40:01:030203:18 67 40:01:030203:20 68 40:01:030203:22
69 40:01:030203:24 70 40:01:030203:26 71 40:01:030203:59 72 40:01:030203:60
73 40:01:030203:61 74 40:01:030203:62 75 40:01:030203:64 76 40:01:030203:65
77 40:01:030203:66 78 40:01:030203:67 79 40:01:030203:68 80 40:01:030203:69
81 40:01:030203:71 82 40:01:030203:123 83 40:01:030203:124 84 40:01:030301:61
85 40:01:030301:72 86 40:01:030301:76 87 40:01:030301:203 88 40:01:030404:40
89 40:01:030404:48 90 40:01:030404:488 91 40:01:030413:13 92 40:01:030413:27
93 40:01:030413:28 94 40:01:030413:30 95 40:01:030413:31 96 40:01:030413:37
97 40:01:030413:39 98 40:01:030413:66 99 40:01:030413:110 100 40:01:030413:111

101 40:01:030413:113 102

40:01:060801:37 
(обособленный 
земельный участок, 
входящий в единое 
землепользова-
ние40:01:060801:34)

103

40:01:060801:41 
(обособленный 
земельный участок, 
входящий в единое 
землепользова-
ние40:01:060801:38)

104 40:01:110201:35

105 40:01:110201:36 106

40:01:110301:27 
(контур многокон-
турного земельного 
участка 2)

107 40:01:110301:28 108 40:01:110301:53

109 40:01:110301:54 110 40:01:110302:42 111 40:01:110302:47 112 40:01:110302:143
113 40:01:110302:144 114 40:01:110302:239 115 40:01:110302:241 116 40:01:110302:287
117 40:01:110302:294 118 40:01:110303:76 119 40:01:110303:94 120 40:01:110401:6
121 40:01:180101:12 122 40:01:180101:59 123 40:01:180102:64 124 40:01:180102:87
125 40:01:180102:154 126 40:01:180104:2 127 40:01:180104:45 128 40:01:180104:46
129 40:01:180104:52 130 40:01:180104:56 131 40:01:180104:59 132 40:01:180104:66
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133 40:01:180104:81 134 40:01:180104:254 135 40:01:180104:255 136 40:01:180104:382
137 40:01:180104:383 138 40:01:180105:255 139 40:01:180105:278 140 40:01:180202:216

141 40:01:180202:279 142 40:15:000000:178 143 40:15:000000:214 144

40:15:000000:299 
(контуры много-
контурного зе-
мельного участка 
1, 2)

145

40:15:000000:582 
(контуры многокон-
турного земельно-
го участка 2,8,10,14)

146

40:15:000000:618 
(контур многокон-
турного земельного 
участка 9)

147 40:15:140205:49 148 40:15:140205:71

149 40:15:140205:72 150 40:15:140205:73 151 40:15:140205:75 152 40:15:140205:76
153 40:15:140205:79 154 40:15:140205:80 155 40:15:140205:81 156 40:15:140205:82

157

40:15:160104:3

(обособленный 
участок, входящий 
в единое зем-
лепользование 
40:15:160104:14)

158 40:15:160104:39 159 40:15:160104:40 160 40:15:160104:41

161 40:15:160104:57 162 40:25:000160:96 163 40:25:000160:106 164 40:25:000160:107
165 40:25:000160:111 166 40:25:000160:132 167 40:25:000160:137 168 40:25:000160:139
169 40:25:000160:197 170 40:25:000160:198 171 40:25:000160:199 172 40:25:000160:200
173 40:25:000160:201 174 40:25:000160:202 175 40:25:000160:203 176 40:25:000160:209
177 40:25:000160:294 178 40:25:000165:295 179 40:25:000160:479 180 40:25:000166:567
181 40:25:000160:842 182 40:25:000160:981 183 40:25:000160:1094 184 40:25:000160:1108
185 40:25:000160:1109 186 40:25:000160:1110 187 40:25:000160:1111 188 40:25:000160:1683
189 40:25:000160:1666 190 40:25:000160:1947 191 40:01:030101:94 192 40:01:030202:102
193 40:01:030203:653 194 40:01:030203:654 195 40:01:030413:6 196 40:01:030413:12
197 40:01:180105:67 198 40:15:000000:105 199 40:15:000000:181 200 40:25:000160:10

Определить обладателя публичного сервитута - ПАО «Россети Центр и 
Приволжье» - ОГРН 1075260020043, ИНН 5260200603, находящееся по адресу: 
248600, г. Калуга, ул. Красная Гора, д. 9/12, адрес электронной почты: secr@
kalugaenergo.ru.».

2. Приложение к приказу изложить в новой редакции (прилагается).

Заместитель Губернатора Калужской области В.И. Попов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.07.2022    № 269-п

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 
образования «Город Калуга» «Информационное общество» 

(Электронный муниципалитет)», утвержденную постановлением 
Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 532-п

На основании статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», в соответствии с Бюджетным кодеком Российской Федерации, по-
становлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п «Об 
утверждении положения о порядке принятия решения о разработке муни-
ципальных программ муниципального образования «Город Калуга», их фор-
мирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации», 
решением Городской Думы города Калуги от 09.12.2020 № 346 «О бюджете 
муниципального образования «Город Калуга» на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов», решением Городской Думы города Калуги от 08.12.2021 
№ 277 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город 
Калуга» «Информационное общество» (Электронный муниципалитет)», ут-
вержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 
№ 532-п (далее – Программа), следующие изменения:

Пункт 10 «Объемы и источники финансирования муниципальной програм-
мы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«10 Объемы и 
источники 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

Источник финансиро-
вания

Общий объем бюджет-
ных ассигнований (тыс. 
руб.)

В том числе по годам 
(тыс. руб.)

Бюджет муниципально-
го образования «Город 
Калуга»

268 705,3 2020 – 43 025,7;
2021 – 43 060,3;
2022 – 43 777,2;
2023 – 43 752,2;
2024 – 43 752,2;
2025 – 51 337,7

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципаль-
ной программы из бюджета муниципального образования «Город Калуга», 
носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке после 
принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципаль-
ного образования «Город Калуга» на очередной финансовый год или на 
очередной финансовый год и плановый период».

Строку 1 таблицы раздела 3 «Сведения об индикаторах муниципальной 
программы (показателях подпрограммы) и их значениях» Программы из-
ложить в следующей редакции:
«1 Количество информационных систем и сервисов, 

обеспечивающих эффективную реализацию полно-
мочий Органами

ед. 9 14 12 12 13 13 13 13»

Строку 6 таблицы раздела 3 «Сведения об индикаторах муниципальной 
программы (показателях подпрограммы) и их значениях» Программы из-
ложить в следующей редакции:
«6 Доля отечественного программного 

обеспечения, используемого Органами, 
от общего числа используемого про-
граммного обеспечения

% 66,7 66,7 66,7 66,7 77,8 77,8 77,8 77,8»

Подпункт 1.1.3 таблицы раздела 4 «Перечень мероприятий (основных 
мероприятий) муниципальной программы» Программы изложить в следу-
ющей редакции:

«1.1.3 Развитие и 
обеспечение 
функциониро-
вания системы 
«Электронная 
почта»

Управле-ние 
делами Город-
ского Головы 
города Ка-
луги,
МКУ «СИО»

2022 
– 2025 
годы

Повышение 
эффективности 
деятельности Ор-
ганов.
Надежная, непре-
рывная работа 
существующих 
технических, 
программных 
средств, информа-
ционных систем и 
сервисов

1. Количество информа-
ционных систем и серви-
сов, обеспечивающих эф-
фективную реализацию 
полномочий Органами 
2. Доля отечественного 
программного обеспе-
чения, используемого 
Органами, от общего 
числа используемого 
программного обеспе-
чения»

Раздел 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
муниципального образования «Город Калуга» Программы изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 15.12.2021. 

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление делами Городского Головы города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.А.Денисов

Приложение 
к постановлению Городской Управы
города Калуги от 19.07.2022 № 269-п

6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
муниципального образования «Город Калуга»

№ 
п/п

Наименование подпро-
граммы, ведомственной 
целевой программы, 
прочего мероприятия 
(основного меропри-
ятия)

Наименова-
ние главного 
распоряди-
теля средств 
бюджета 
муниципально-
го образования 
«Город Калуга»

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Источники финанси-
рования

В
се

го

20
20

 г
од

20
21

 г
од

20
22

 г
од

20
23

 г
од

20
24

 г
од

20
25

 г
од

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Формирование еди-
ной информационно-
коммуникационной 
инфраструктуры

Управление 
делами 
Городского 
Головы горо-
да Калуги

Итого

18
56

68
,5

29
70

3,
2

28
67

1,
8

29
68

4,
6

29
46

4,
7

29
56

7,
0

38
57

7,
2

Бюджет МО «Город 
Калуга»
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные сред-
ства

1.1 Создание, внедрение, 
развитие и обеспече-
ние функционирова-
ния информационных 
систем внутреннего и 
внешнего назначения 
и обеспечение досту-
па к ним

Управление 
делами 
Городского 
Головы горо-
да Калуги

Итого

35
47

3,
6

81
59

,2

56
17

,3

56
91

,4

51
10

,4

55
37

,3

53
58

,0

Бюджет МО «Город 
Калуга»
Областной бюджет
Федеральный бюджет

1.1.1 Развитие и обеспече-
ние функционирова-
ния единой техноло-
гической платформы 
официального сайта 
Городской Управы 
города Калуги

Управление 
делами 
Городского 
Головы горо-
да Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга»

72
3,

7

91
,6

31
,0

33
,7

33
,7

33
,7

50
0,

0

1.1.2 Развитие и обеспе-
чение функциони-
рования системы 
электронного доку-
ментооборота

Управление 
делами 
Городского 
Головы горо-
да Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга»

74
80

,0

39
00

,0

63
6,

0

67
4,

0

71
4,

0

85
6,

0

70
0,

0

1.1.3 Развитие и обеспече-
ние функционирова-
ния информационной 
системы «Электрон-
ная почта»

Управление 
делами 
Городского 
Головы горо-
да Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга»

88
5,

0

88
5,

0

1.1.4 Развитие и обеспече-
ние функционирова-
ния системы управ-
ления бюджетным 
процессом

Управление 
делами 
Городского 
Головы горо-
да Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга»

12
50

7,
0

17
74

,0

19
46

,0

20
69

,2

22
34

,9

24
13

,7

20
69

,2

1.1.5 Развитие и обеспече-
ние функционирова-
ния системы управле-
ния муниципальными 
программами

Управление 
делами 
Городского 
Головы горо-
да Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга»

17
46

,0

60
0,

0

11
46

,0

1.1.6 Обеспечение функци-
онирования системы 
муниципальных за-
купок

Управление 
делами 
Городского 
Головы горо-
да Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга»

74
05

,8

10
53

,0

11
37

,2

12
28

,2

13
26

,5

14
32

,6

12
28

,3

1.1.7 Сопровождение и 
обеспечение функци-
онирования информа-
ционной системы обе-
спечения градострои-
тельной деятельности 
и информационной 
системы технического 
архива инженерно-
геодезических изы-
сканий

Управление 
делами 
Городского 
Головы горо-
да Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга»

1.1.8 Развитие и обеспе-
чение функциони-
рования системы 
управления имуще-
ством и земельными 
ресурсами

Управление 
делами 
Городского 
Головы горо-
да Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга»

47
26

,1

74
0,

6

72
1,

1

80
1,

3

80
1,

3

80
1,

3

86
0,

5

1.1.9 Развитие и обеспече-
ние функционирова-
ния информационно-
аналитической плат-
формы «Калуга»

Управление 
делами 
Городского 
Головы горо-
да Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.2 Обеспечение Органов 
базой данных норма-
тивно-справочных до-
кументов с использо-
ванием современных 
телекоммуникацион-
ных технологий

Управление 
делами 
Городского 
Головы горо-
да Калуги

Итого

94
66

,3

14
67

,8

14
95

,3

15
84

,4

15
84

,4

15
84

,4

17
50

,0

Бюджет МО «Город 
Калуга»
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные сред-
ства

1.3 Развитие инфраструк-
туры муниципальной 
информационной си-
стемы и обеспечение 
ее функционирования

Управление 
делами 
Городского 
Головы горо-
да Калуги

Итого

10
72

02
,9

15
33

0,
1

15
82

9,
3

17
24

4,
5

15
57

4,
0

17
35

0,
8

25
87

4,
2

Бюджет МО «Город 
Калуга»
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные сред-
ства

1.3.1 Организация ИТ-
инфраструктуры цен-
тра обработки данных 
(далее - ЦОД): систе-
мы сбора, хранения и 
резервного копирова-
ния данных, поставка 
средств вычислитель-
ной серверной техни-
ки и их комплектую-
щих, программного 
обеспечения

Управление 
делами 
Городского 
Головы горо-
да Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга»

65
61

,6

58
3,

8

11
01

,2

17
46

,2

66
7,

5

76
2,

9

17
00

,0
1.3.2 Оснащение и содер-

жание обеспечиваю-
щих систем в ЦОД

Управление 
делами 
Городского 
Головы горо-
да Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга»

37
3,

7

19
7,

3

29
,4

21
,0

12
6,

0

1.3.3 Развитие и обеспече-
ние функционирова-
ния телекоммуника-
ционной сети, в том 
числе оснащение обо-
рудованием маршру-
тизации, коммутации 
и комплектующими 
к ним

Управление 
делами 
Городского 
Головы горо-
да Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга»

29
48

,2

11
8,

9

57
7,

1

15
40

,0

17
,2

69
5,

0

1.3.4 Создание, сопрово-
ждение систем видео-
конференц-связи и 
презентаций

Управление 
делами 
Городского 
Головы горо-
да Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга»

19
69

,4

77
,2

27
2,

9

14
19

,3

20
0,

0

1.3.5 Обеспечение Город-
ской Управы города 
Калуги и ее органов 
компьютерным обору-
дованием, оргтехни-
кой, вспомогательным 
оборудованием, пра-
вами использования 
программного обеспе-
чения для электрон-
ных вычислительных 
машин и баз данных, 
а также технически-
ми и программными 
средствами для их 
функционирования 
и комплектующими 
для них

Управление 
делами 
Городского 
Головы горо-
да Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга»

33
76

9,
7

45
63

,0

60
44

,1

19
83

,7

43
37

,3

56
65

,6

11
17

6,
0

1.3.6 Обслуживание техни-
ки и оборудования, 
находящихся в опера-
тивном управлении 
Органов

Управление 
делами 
Городского 
Головы горо-
да Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга»

22
46

2,
0

41
69

,8

23
47

,2

37
70

,0

37
70

,0

40
35

,0

43
70

,0

1.3.7 Организация предо-
ставления услуг связи 
Органам

Управление 
делами 
Городского 
Головы горо-
да Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга»

39
11

8,
3

56
20

,1

54
57

,4

67
85

,3

67
61

,0

67
61

,3

77
33

,2

1.4 Обеспечение звуко-
усиления меропри-
ятий, проводимых 
Городской Управой 
города Калуги и ее 
органами

Управление 
делами 
Городского 
Головы горо-
да Калуги

Итого

88
92

,3

13
89

,9

10
35

,0

13
03

,2

19
74

,6

19
84

,6

12
05

,0

Бюджет МО «Город 
Калуга»
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные сред-
ства

1.5 Организация инфор-
мационной безопас-
ности

Управление 
делами 
Городского 
Головы горо-
да Калуги

Итого

24
63

3,
4

33
56

,2

46
94

,9

38
61

,1

52
21

,3

31
09

,9

43
90

,0

Бюджет МО «Город 
Калуга»
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные сред-
ства

1.5.1 Обеспечение защиты 
персональных данных

Управление 
делами 
Городского 
Головы горо-
да Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга»

19
83

5,
8

28
96

,0

35
79

,7

35
40

,1

37
49

,7

30
09

,9

30
60

,4

1.5.2 Аттестация, инстру-
ментальный контроль 
выделенных по-
мещений, объектов 
информатизации, 
предназначенных для 
обработки сведений, 
составляющих госу-
дарственную тайну, 
аттестация объектов 
информатизации для 
обработки конфи-
денциальной инфор-
мации

Управление 
делами 
Городского 
Головы горо-
да Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга»

14
36

,0

42
0,

0

50
,0

26
6,

0

35
0,

0

10
0,

0

25
0,

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.5.3 Приобретение, орга-
низация установки 
(установка), органи-
зация обслуживания 
(обслуживание) 
систем видеонаблю-
дения, камер видео-
наблюдения

Управление 
делами 
Городского 
Головы горо-
да Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга»

1.5.4 Приобретение, уста-
новка, настройка, 
монтаж и техниче-
ское обслуживание 
сертифицированных 
по требованиям без-
опасности инфор-
мации технических, 
программных и про-
граммно-технических 
средств защиты

Управление 
делами 
Городского 
Головы горо-
да Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга»

33
61

,6

40
,2

10
65

,2

55
,0

11
21

,6

10
79

,6

2 Обеспечение реали-
зации муниципальной 
программы

Управление 
делами 
Городского 
Головы горо-
да Калуги

Итого

83
03

6,
8

13
32

2,
5

14
38

8,
5

14
09

2,
6

14
28

7,
5

14
18

5,
2

12
76

0,
5

Бюджет МО «Город 
Калуга»
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные сред-
ства

ВСЕГО по программе Итого

26
87

05
,3

43
02

5,
7

43
06

0,
3

43
77

7,
2

43
75

2,
2

43
75

2,
2

51
33

7,
7

Бюджет МО «Город 
Калуга»
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные сред-
ства

Фонд имущества Калужской области сообщаем о результатах 
проведенного 21 июля 2022 г. аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов, 
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 

строительства, цель: «строительство», с кадастровым номером 
40:25:000008:837, площадью 1500 кв. м, адрес: местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, 

 д. Жерело.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что после троекратного 

объявления о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о начальной цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона. Единственный принявший 
участие в аукционе его участник - Михин Антон Андреевич.

Заместитель начальника управления Д.А.Шмаков

В удобном формате
До единого дня голосования осталось менее двух месяцев.

На дополнительных выборах депутата Городской Думы города Ка-
луги седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 
7 голосование будет проходить в течение двух дней – 10 и 11 сентября 
2022 года. 

Впервые будет реализовано дистанционное электронное голосова-
ние, которое пройдет в дополнение к традиционному голосованию на 
избирательных участках и голосованию на дому. 

Теперь у калужан есть выбор: они могут участвовать в голосовании 
так, как удобно: прийти на обычный участок или проголосовать онлайн. 

Для участия в дистанционном голосовании избирателю необходимо 
подать заявление на сайте Госуслуг в период с 26 июля по 6 сентября 
2022 года.

Главное условие для подачи заявления и голосования онлайн – под-
твержденная учетная запись на портале, данные которой сопоставлены 
с регистром избирателей ГАС «Выборы». 

Голосование онлайн будет проходить в период с 8:00 10 сентября до 
20:00 11 сентября 2022 года. 

Подробную информацию по вопросам подготовки и проведения 
выборов можно получить по телефонам «горячей линии»: 57-82-60 и 
55-68-26.
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И Н Ф О Р М А Ц И Я
О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.04.2022 № 629 «Об особенностях регулирования земельных отношений 
в Российской Федерации в 2022 году» сообщает о возможности предостав-
ления в аренду земельных участков:

- площадью 1202 кв.м для ведения садоводства, находящегося в государ-
ственной собственности. Местоположение: Калужская область, г.Калуга, 
д.Колюпаново;

- площадью 1202 кв.м для ведения садоводства, находящегося в государ-
ственной собственности. Местоположение: Калужская область, г.Калуга, 
д.Колюпаново.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для 
указанных целей, в течение десяти дней с момента опубликования настоящей 
информации вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договоров аренды указанных земельных участков.

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

Дата окончания приема заявлений: по истечении 10 дней с даты публика-
ции сообщения.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков на када-
стровом плане территории можно на официальном сайте Городской Упра-
вы города Калуги в сети «Интернет»: http://www.kaluga-gov.ru/ и по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.427, вторник с 9:00 до 13:00, четверг с 14:00 
до 17:00, тел. (4842) 70-15-33.

Заместитель Городского Головы -  
начальник управления Ю.В.Ковтун

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.07.2022   № 272-п

О внесении изменения в постановление Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п «О создании комиссий по 
подготовке проектов Генерального плана городского округа «Город 
Калуга» и Правил землепользования и застройки городского округа 

«Город Калуга»

В соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Феде-
рации, статьей 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Калужской 
области от 04.10.2004 №  344-ОЗ «О 
градостроительной деятельности в 
Калужской области», статьями 36, 44 
Устава муниципального образования 
«Город Калуга», Положением о поряд-
ке организации и проведения обще-

ственных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроитель-
ной деятельности, утвержденным 
постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 
28.04.2006 № 57, с целью разработки 
рекомендаций по обоснованию про-
ектов Генерального плана городско-
го округа «Город Калуга» и Правил 
землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга», 
создания условий для устойчивого 

развития территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга», 
сохранения окружающей среды и 
объектов культурного наследия ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постанов-
ление Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 12.04.2007 
№ 62-п «О создании комиссий по 
подготовке проектов Генерального 
плана городского округа «Город Ка-
луга» и Правил землепользования и 
застройки городского округа «Город 
Калуга» (далее — постановление), 

изложив приложение 1 к постанов-
лению в новой редакции в соответ-
ствии с приложением к настоящему 
постановлению.

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

3. 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 постановлению Городской Управы города Калуги 

от 22.07.2022 № 272-п

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛУГА»

Ковтун Юлия Вадимовна - замести-
тель Городского Головы - начальник 
управления архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений 
города Калуги, председатель комис-
сии.

Абрамова  Ирина Сергеевна - пред-
седатель комитета архитектуры и 
градостроительства управления ар-
хитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги, 
заместитель председателя комиссии.

Кезина Наталья Александровна 
- заместитель начальника отдела 
градостроительного планирования 
комитета архитектуры и градостро-
ительства управления архитектуры, 
градостроительства и земельных 
отношений города Калуги, секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:

Ашитко Алексей Геннадьевич – на-
чальник отдела санитарного надзора 
Управления Роспотребнадзора по Ка-
лужской области (по согласованию);

Борсук Виктор Васильевич - депу-
тат Городской Думы города Калуги 
(по согласованию);

Горбачева Ольга Александровна 
- начальник отдела мониторинга 
градостроительной деятельности 
управления архитектуры и градо-
строительства Калужской области (по 
согласованию);

Копыл Михаил Александрович - ис-
полняющий обязанности начальника 
управления по работе с населением 
на территориях;

Гулаков Роман Иванович - заме-
ститель начальника управления над-
зорной деятельности и профилакти-
ческой работы Главного управления 
МЧС России по Калужской области;  
начальник нормативно-технического 
отдела (заместитель главного госу-
дарственного инспектора Калужской 
области по пожарному надзору) (по 
согласованию);

Ермилова Екатерина Владими-
ровна - начальник отдела по право-
вому обеспечению деятельности 

архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений правового 
комитета управления делами Город-
ского Головы города Калуги;

Жуков Юрий Николаевич - член 
Общественной палаты Калужской 
области (по согласованию);

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

Комов  Алексей Олегович - заме-
ститель Городского Головы - главный 
архитектор города Калуги;

Макаров  Андрей Николаевич - де-
путат Городской Думы города Калуги 
(по согласованию);

Нефедова Екатерина Витальевна - 
главный специалист-эксперт отдела 
государственной регистрации недви-
жимости Управления Федеральной 
службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ка-
лужской области (по согласованию);

Паршина  Анастасия Олеговна - 
председатель комитета земельных 
отношений управления архитектуры, 
градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги;

Петрова Наталья Геннадиевна - на-
чальник отдела градостроительного 
планирования комитета архитектуры 
и градостроительства управления ар-
хитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги;

Сотсков Константин Валерьевич 
- депутат Городской Думы города 
Калуги (по согласованию);

Шестаков Лев Анатольевич - за-
меститель начальника отдела феде-
рального государственного лесного 
надзора, федерального государ-
ственного пожарного надзора в лесах 
департамента лесного хозяйства по 
ЦФО (по согласованию);

Шишков  Денис Александрович 
- заместитель руководителя Управ-
ления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра 
и картографии по Калужской области 
(по согласованию).

ГАЗЕТУ  
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ  

МОЖНО СКАЧАТЬ  
НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU



www.nedelya40.ru

5• Официальный отдел• № 28 (1054) 21.07.22

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  25.07.2022   № _273-п

О внесении изменения в постановление Городской  Управы 
города Калуги от 19.07.2021 № 244-п  «Об утверждении адресного 

списка многоквартирных домов аварийного жилищного фонда, 
подлежащих  расселению в 2021-2022 годах в рамках реализации  
подпрограммы «Переселение граждан из аварийного  жилищного 

фонда в муниципальном образовании  «Город Калуга» муниципальной 
программы  муниципального образования «Город Калуга» «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем  и коммунальными услугами 
населения муниципального  образования «Город Калуга», утвержденной 
постановлением Городской Управы города Калуги  от 31.12.2019 № 554-п»

В соответствии с Уставом муни-
ципального образования «Город 
Калуга», в целях реализации под-
программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в 
муниципальном образовании «Город 
Калуга» муниципальной программы 
муниципального образования «Город 
Калуга» «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами населения муници-
пального образования «Город Калу-
га», утвержденной постановлением 
Городской Управы города Калуги от 
31.12.2019 № 554-п, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановле-
ние Городской Управы города Калуги 
от 19.07.2021 № 244-п «Об утвержде-
нии адресного списка многоквартир-
ных домов аварийного жилищного 
фонда, подлежащих расселению в 
2021-2022 годах в рамках реализа-
ции подпрограммы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного 

фонда в муниципальном образова-
нии «Город Калуга» муниципальной 
программы муниципального образо-
вания «Город Калуга» «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами населения 
муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденной постанов-
лением Городской Управы города 
Калуги от 31.12.2019 № 554-п», до-
полнив приложение к нему строкой 
30 следующего содержания:

«30 г. Калуга, ул. 
Кутузова, д. 9

7210-
пи

11.06. 
2015

30.11. 
2022

30.12. 
2022»

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

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

Городской Голова города Калуги 
Д. А. Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2022   № 270-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 20.01.2020 № 8-п «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования «Город Калуга»  «Гражданская 
инициатива»

В соответствии со статьями 36, 43 
Устава муниципального образования 
«Город Калуга», постановлением 
Городской Управы города Калуги от 
02.08.2013 № 220-п «Об утверждении 
положения о порядке принятия ре-
шения о разработке муниципальных 
программ муниципального обра-
зования «Город Калуга», их форми-
рования, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную про-
грамму муниципального образова-
ния «Город Калуга» «Гражданская 
инициатива», утвержденную поста-
новлением Городской Управы города 
Калуги от 20.01.2020 № 8-п (далее 
- программа), следующие изменения:

1.1. Пункт 10 паспорта программы 
изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему поста-
новлению.

1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспече-
ние муниципальной программы» про-
граммы изложить в новой редакции 
согласно приложению 2 к настояще-

му постановлению.
1.3. Раздел «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы» па-
спорта подпрограммы «Обществен-
ное участие» программы изложить в 
новой редакции согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению.

1.4. Пункт 7.1.4 «Перечень меро-
приятий (основных мероприятий) 
подпрограммы и объемы финансиро-
вания» подпрограммы «Обществен-
ное участие» программы изложить в 
новой редакции согласно приложе-
нию 4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
обнародования и подлежит опубли-
кованию.

3. 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 20.07.2022 № 270-п

ПАСПОРТ
муниципальной программы

муниципального образования «Город Калуга»
«Гражданская инициатива»

10. Объ-
емы и 
источники 
финанси-
рования 
муници-
пальной 
програм-
мы

Подпрограмма
Источники 
финансиро-
вания

В
се

го

20
20

 г
од

20
21

 г
од

20
22

 г
од

20
23

 г
од

20
24

 г
од

20
25

 г
од

Общественное участие

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга» 78

07
2,

1

20
19

3,
9

22
62

7,
2

16
25

1,
0

60
00

,0

60
00

,0

70
00

,0

Областной 
бюджет

10
33

7,
8

36
63

,0

35
00

,2

31
74

,6

- - -

Внебюджет-
ные средства - - - - - - -

Патриотическое воспита-
ние граждан муниципаль-
ного образования «Город 
Калуга»

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга» 71

52
,8

95
2,

5

14
89

,1

13
11

,2

10
00

,0

10
00

,0

14
00

,0

Повышение правовой 
культуры граждан муни-
ципального образования 
«Город Калуга»

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга» 21

06
2,

6

10
72

,8

63
4,

8

10
0,

0

10
0,

0

17
15

5,
0

20
00

,0

Итого по
программе Итого

11
66

25
,3

25
88

2,
2

28
25

1,
3

20
83

6,
8

71
00

,0

24
15

5,
0

10
40

0,
0

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга» 10

62
87

,5

22
21

9,
2

24
75

1,
1

17
66

2,
2

71
00

,0

24
15

5,
0

10
40

0,
0

Областной 
бюджет

10
33

7,
8

36
63

,0

35
00

,2

31
74

,6

- - -

Внебюджет-
ные средства - - - - - - -

Приложение 2
к постановлению Городской Управы города Калуги

от 20.07.2022 № 270-п

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА» 

№
п/п

Наименование под-
программы, ведом-
ственной целевой 
программы, про-
чего мероприятия 
(основного меро-
приятия)

Наименование глав-
ного распорядителя 
средств бюджета 
муниципального 
образования «Город 
Калуга»

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Источники фи-
нансирования

В
се

го

20
20

 г
од

20
21

 г
од

20
22

 г
од

20
23

 г
од

20
24

 г
од

20
25

 г
од

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

«Общественное 
участие»

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях Итого

72
28

6,
0

20
56

0,
6

24
32

0,
1

84
05

,3

60
00

,0

60
00

,0

70
00

,0
Бюджет МО «Го-
род Калуга»

61
94

8,
2

16
89

7,
6

20
81

9,
9

52
30

,7

60
00

,0

60
00

,0

70
00

,0

Областной бюд-
жет

10
33

7,
8

36
63

,0

35
00

,2

31
74

,6

- - -

Федеральный 
бюджет - - - - - - -

Внебюджетные 
средства - - - - - - -

Управление город-
ского хозяйства 
города Калуги Итого

12
98

1,
1

32
96

,3

18
07

,3

78
77

,5

- - -

Бюджет МО «Го-
род Калуга»

12
98

1,
1

32
96

,3

18
07

,3

78
77

,5

- - -

Областной бюд-
жет - - - - - - -

Федеральный 
бюджет - - - - - - -

Внебюджетные 
средства - - - - - - -

Управление об-
разования города 
Калуги Итого

31
42

,8

- - 31
42

,8

- - -

Бюджет МО «Го-
род Калуга»

31
42

,8

- - 31
42

,8

- - -

Областной бюд-
жет - - - - - - -

Федеральный 
бюджет - - - - - - -

Внебюджетные 
средства - - - - - - -
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2 Подпрограмма «Па-
триотическое вос-
питание граждан 
муниципального 
образования «Город 
Калуга»

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Итого

71
52

,8

95
2,

5

14
89

,1

13
11

,2

10
00

,0

10
00

,0

14
00

,0

Бюджет МО «Го-
род Калуга»

71
52

,8

95
2,

5

14
89

,1

13
11

,2

10
00

,0

10
00

,0

14
00

,0

Областной бюд-
жет - - - - - - -

Федеральный 
бюджет - - - - - - -

Внебюджетные 
средства - - - - - - -

3 Подпрограмма «По-
вышение правовой 
культуры граждан 
муниципального 
образования «Город 
Калуга»

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях Итого

21
06

2,
6

10
72

,8

63
4,

8

10
0,

0

10
0,

0

17
15

5,
0

20
00

,0

Бюджет МО «Го-
род Калуга»

21
06

2,
6

10
72

,8

63
4,

8

10
0,

0

10
0,

0

17
15

5,
0

20
00

,0

Областной бюд-
жет - - - - - - -

Федеральный 
бюджет - - - - - - -

Внебюджетные 
средства - - - - - - -

4 ВСЕГО по программе

Итого
11

66
25

,3

25
88

2,
2

28
25

1,
3

20
83

6,
8

71
00

,0

24
15

5,
0

10
40

0,
0

Бюджет МО «Го-
род Калуга»

10
62

87
,5

22
21

9,
2

24
75

1,
1

17
66

2,
2

71
00

,0

24
15

5,
0

10
40

0,
0

Областной бюд-
жет

10
33

7,
8

36
63

,0

35
00

,2

31
74

,6

- - -

Федеральный 
бюджет - - - - - - -

Внебюджетные 
средства - - - - - - -

Приложение 3
к постановлению Городской Управы города Калуги

от 20.07.2022 № 270-п
 

7.1.1. Паспорт подпрограммы «Общественное участие»

Объемы и источники 
финансирования под-
программы 

Источники финансирования 

В
се

го
 

20
20

 г
од

20
21

 г
од

20
22

 г
од

20
23

 г
од

20
24

 г
од

20
25

 г
од

Бюджет МО «Город Калуга» 

78
07

2,
1

20
19

3,
9

22
62

7,
2

16
25

1,
0

60
00

,0

60
00

,0
70

00
,0

Областной бюджет

10
33

7,
8

36
63

,0

35
00

,2

31
74

,6

- - -

Внебюджетные средства - - - - - - -

Приложение 4
к постановлению Городской Управы города Калуги

от 20.07.2022 № 270-п

7.1.4. Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и 
объемы финансирования

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
«ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия  
(основного 
мероприятия) 
подпрограммы 

Сроки 
реа-
лиза-
ции

Наиме-
нование 
главного 
распоря-
дителя 
средств 
бюджета 
муници-
паль-ного 
образова-
ния «Город 
Калуга»

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

Источ-
ники 
финанси-
рования

Су
м

м
а 

ра
сх

о
-д

ов
, в

се
го

 
(т

ы
с.

 р
уб

.)

В том числе по годам 
реализации подпро-
граммы

20
20

 г
од

20
21

 г
од

20
22

 г
од

20
23

 г
од

20
24

 г
од

20
25

 г
од

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Основное мероприятие «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправ-
ления, организаций, деятельность которых направлена на защиту граждан при управлении 
многоквартирными домами»
1 Содействие в 

проведении 
собраний и 
конференций 
по организа-
ции ТОС

2020 
-2025 
гг.

Управле-
ние по 
работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Финан-
сирова-
ние не 
требует-
ся

2 Совершенство-
вание право-
вой базы, 
регламентиру-
ющей деятель-
ность ТОС в 
муниципаль-
ном образо-
вании  «Город 
Калуга» 

2020 
-2025 
гг.

Управле-
ние по 
работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Финан-
сирова-
ние не 
требует-
ся

3 Организация 
деятельности 
Совета по 
территориаль-
ному обще-
ственному са-
моуправлению 
при Городской 
Управе города 
Калуги

2020 
-2025 
гг.

Управле-
ние по 
работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Финан-
сирова-
ние не 
требует-
ся

4 Включение 
представите-
лей органов 
ТОС в соста-
вы советов, 
комиссий, 
рабочих групп, 
создаваемых 
в органах 
местного само-
управления, в 
целях вовлече-
ния населения 
в принятие 
управленче-
ских решений

2020 
-2025 
гг.

Управле-
ние по 
работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Финан-
сирова-
ние не 
требует-
ся

5 Проведение 
регулярных 
встреч терри-
ториальных 
общественных 
самоуправле-
ний с участием 
Городского 
Головы города 
Калуги, заме-
стителей Город-
ского Головы 
города Калуги, 
руководителей 
структурных 
подразделе-
ний Городской 
Управы города 
Калуги, веде-
ние личного 
приема на тер-
риториях ТОС

2020 
-2025 
гг.

Управле-
ние по 
работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Финан-
сирова-
ние не 
требует-
ся

6 Содействие 
в предостав-
лении муни-
ципальных 
помещений 
для работы 
органов ТОС

2020 -
2025 
гг.

Управле-
ние по 
работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Финан-
сирова-
ние не 
требует-
ся

7 Организация 
ежегодного 
конкурса 
«Лучшее тер-
риториаль-ное 
общественное 
самоуправле-
ние»

2020 -
2025 
гг.

Управле-
ние по 
работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Бюджет 
МО «Го-
род Калу-
га»

20
00

,0

60
0,

0

30
0,

0

30
0,

0

30
0,

0

30
0,

0

20
0,

0

8 Городской 
праздник 
«Единый день 
территориаль-
ного обще-
ственного 
самоуправле-
ния»

2020 -
2025 
гг.

Управле-
ние по 
работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Бюджет 
МО «Го-
род Калу-
га»

40
0,

0

- 50
,0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

50
,0

9 Городской 
праздник 
«День местно-
го самоуправ-
ле-ния»

2020 
- 2025 
гг.

Управле-
ние по 
работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Бюджет 
МО «Го-
род Калу-
га»

10
0,

0

- 50
,0

- - - 50
,0

10 Организация 
цикла меро-
приятий в ТОС 
«Лидер терри-
ториаль-ного 
общественно-
го самоуправ-
ления»

2020 -
2025 
гг.

Управле-
ние по 
работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Бюджет 
МО «Го-
род Калу-
га»

10
41

3,
7

41
40

,5

22
22

,6

28
10

,6

- - 12
40

,0

11 Организация 
цикла меро-
приятий в 
сельских ТОС 
«День малой 
деревни»

2020 -
2025 
гг.

Управле-
ние по 
работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Бюджет 
МО «Го-
род Калу-
га»

54
0,

0

80
,0

80
,0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

80
,0

12 Участие в ор-
ганизации кра-
ткосрочного, 
долгосрочного 
планирования 
деятельности 
органов ТОС

2020 -
2025 
гг.

Управле-
ние по 
работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Финан-
сирова-
ние не 
требует-
ся

13 Оказание 
консультатив-
ной помощи 
при проведе-
нии обществен-
но значимой 
деятельности 
органов ТОС

2020 -
2025 
гг.

Управле-
ние по 
работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Финан-
сирова-
ние не 
требует-
ся

14 Подготовка 
и издание 
брошюр, 
информацион-
ных буклетов 
и листовок 
по вопросам 
деятельности 
ТОС «ТОС: 
перспективы и 
проблемы»

2020 -
2025 
гг.

Управле-
ние по 
работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Бюджет 
МО «Го-
род Калу-
га»

80
6,

4

43
6,

0

22
0,

3

13
0,

1

- - 20
,0

15 Создание и 
ведение раз-
дела «Терри-
ториаль-ное 
общественное 
самоуправле-
ние» на офици-
альном сайте 
Городской 
Управы города 
Калуги

2020 -
2025 
гг.

Управле-
ние по 
работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Финан-
сирова-
ние не 
требует-
ся

16 Привлечение 
средств мас-
совой инфор-
мации к осве-
щению опыта 
и результатов 
работы орга-
нов ТОС

2020 -
2025 
гг.

Управле-
ние по 
работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Финан-
сирова-
ние не 
требует-
ся
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17 Организация 
ежегодного 
конкурса «Ка-
луга в цвету» 
по итогам про-
ведения кон-
курсов в ТОС 
«Цветущий 
микрорайон». 
Поощрение 
участников 
конкурса в ТОС 
«Цветущий 
микрорайон»

2020 -
2025 
гг.

Управле-
ние по 
работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Бюджет 
МО «Го-
род Калу-
га»

14
99

,2

19
9,

5

19
9,

7

30
0,

0

30
0,

0

30
0,

0

20
0,

0

18 Организация 
ежегодного 
конкурса «Дом 
образцового 
содержания». 
Поощрение 
участников 
конкурса «Дом 
образцового 
содержания» 
в ТОС

2020 -
2025 
гг.

Управле-
ние по 
работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Бюджет 
МО «Го-
род Калу-
га»

95
0,

0

15
0,

0

10
0,

0

20
0,

0

20
0,

0

20
0,

0

10
0,

0

19 Организация 
проведения 
акции «Калуж-
ские дворы»

2020 -
2025 
гг.

Управле-
ние по 
работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Бюджет 
МО «Го-
род Калу-
га»

15
98

,3

47
7,

8

37
1,

3

72
9,

2

- - 20
,0

20 Организация 
проведения 
месячников 
по санитарной 
уборке города 
и пригорода

2020 -
2025 
гг.

Управле-
ние по 
работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Бюджет 
МО «Го-
род Калу-
га»

42
6,

3

10
2,

3

13
2,

8

17
1,

2

- - 20
,0

21 Организация 
проведения 
цикла меро-
приятий по 
озеленению 
городских 
и сельских 
территорий в 
рамках акции 
«Зеленая ини-
циатива»

2020 -
2025 
гг.

Управле-
ние по 
работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Бюджет 
МО «Го-
род Калу-
га»

84
9,

4

21
1,

5

23
8,

3

38
9,

6

- - 10
,0

22 Поддержка не-
коммерческих 
организаций, не 
являющихся го-
сударствен-ными 
(муниципальны-
ми) учреждения-
ми, деятельность 
которых направ-
лена на создание 
и развитие це-
лостной системы 
территориально-
го обществен-
ного само-
управления в 
муниципальном 
образовании «Го-
род Калуга», тер-
риториальных 
общественных 
самоуправлений, 
осуществляю-
щих свою 
деятельность 
на территории 
муниципального 
образования 
«Город Калуга», 
путем предостав-
ления субсидий

2020 -
2025 
гг.

Управле-
ние по 
работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Бюджет 
МО «Го-
род Калу-
га» 22

30
5,

0

10
50

0,
0

11
80

0,
0

- - - 5,
0

Област-
ной бюд-
жет

10
33

7,
8

36
63

,0

35
00

,2

31
74

,6

23 Поддержка не-
коммерческих 
организаций, не 
являющихся го-
сударствен-ными 
(муниципальны-
ми) учреждени-
ями, деятель-
ность которых 
направлена на 
защиту интере-
сов граждан при 
управлении мно-
гоквартир-ными 
домами товари-
ществами соб-
ственников жи-
лья и советами 
многоквартир-
ных домов в 
муниципальном 
образовании 
«Город Калуга», 
путем предостав-
ления субсидий

2025 
г.

Управле-
ние по 
работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Бюджет 
МО «Го-
род Калу-
га»

5,
0

- - - - - 5,
0

24 Организация 
конкурса «Но-
вый год в го-
стях у ТОС»

2021 
г.

Управле-
ние по 
работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Бюджет 
МО «Го-
род Калу-
га»

39
,6

- 39
,6

- - - -

Основное мероприятие «Реализация инициативных проектов»
1 Реализация 

инициативного 
бюджетиро-
вания 

2020 
г.

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
территори-
ях, управ-
ление 
городского 
хозяйства 
города 
Калуги

Управление 
по работе с 
населением 
на терри-
ториях, 
управление 
городского 
хозяйства 
города Ка-
луги

Бюджет 
МО «Го-
род Калу-
га»

32
96

,3

32
96

,3

- - - - -

2 Реализация 
инициативных 
проектов, в т.ч.

2021 -
2025 
гг.

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
территори-
ях, управ-
ление 
городского 
хозяйства 
города 
Калуги, 
управле-
ние об-
разования 
города 
Калуги

Управление 
по работе с 
населением 
на терри-
ториях, 
управление 
городского 
хозяйства 
города 
Калуги, 
управление 
образова-
ния города 
Калуги

Бюджет 
МО «Го-
род Калу-
га»

27
82

7,
6

- 18
07

,3

11
02

0,
3

50
00

,0

50
00

,0

50
00

,0

- Благоустрой-
ство сквера в 
микрорайоне 
«Середа»

управление 
городского 
хозяйства го-
рода Калуги - 16

53
,9

- - - -

- Возрождение 
детской пло-
щадки

управление 
городского 
хозяйства го-
рода Калуги - 15

3,
4

- - - -

- Детская пло-
щадка

управление 
городского 
хозяйства го-
рода Калуги - - 19

52
,5

- - -

- Аллея Добра управление 
городского 
хозяйства го-
рода Калуги - - 12

29
,4

- - -

- Современная 
спортивная 
площадка для 
подготовки к 
сдаче норм ГТО

управление 
городского 
хозяйства 
города Ка-
луги - - 11

22
,9

- - -

- Памп-трек управление 
городского 
хозяйства 
города Ка-
луги - - 15

72
,8

- - -

- Универсаль-
ная детско-
спортивная 
площадка ТОС 
«Крутицы»

управление 
городского 
хозяйства 
города Ка-
луги - - 20

00
,0

- - -

- Ремонт поме-
щений здания 
подросткового 
клуба

управление 
образова-
ния города 
Калуги - - 20

67
,8

- - -

- Детский сад 
- территория 
творчества и 
развития

управление 
образова-
ния города 
Калуги - - 10

74
,9

- - -

Основное мероприятие «Поддержка организаций, деятельность которых направлена на созда-
ние произведений искусства на объектах недвижимости и иных объектах»
1 Поддержка не-

коммерческих 
организаций, 
не являющихся 
государственны-
ми 
(муниципальны-
ми) учреждения-
ми, деятельность 
которых направ-
лена на создание 
произведений 
искусства на 
объектах недви-
жимости и иных 
объектах

2021 -
2025 
гг.

Управле-
ние по 
работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Бюджет 
МО «Го-
род Калу-
га»

50
15

,3

- 50
15

,3

- - - -

Итого по подпрограмме

Бюджет 
МО «Го-
род Калу-
га» 78

07
2,

1

20
19

3,
9

22
62

7,
2

16
25

1,
0

60
00

,0

60
00

,0

70
00

,0

Област-
ной бюд-
жет

10
33

7,
8

36
63

,0

35
00

,2

31
74

,6

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 22.07.2022  № 84

Об отмене постановления Главы городского самоуправления города 
Калуги от 11.07.2022 № 75 «О проведении общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства»

  В соответствии со статьей 40 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о порядке 
организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроитель-
ной деятельности, утвержденным 
постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» 
от 28.04.2006 №  57 (в редакции от 
27.06.2018 № 146), Уставом муници-
пального образования «Город Калу-
га» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Главы 
городского самоуправления города 

Калуги от 11.07.2022 № 75 «О прове-
дении общественных обсуждений по 
проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства».

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

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на Городского Голову города Калуги.

 
Глава городского самоуправления 

города Калуги  Ю.Е.Моисеев
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 22.07.2022   № 85

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

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

В соответствии со статьей 40 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о порядке 
организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроитель-
ной деятельности, утвержденным 
постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» 
от 28.04.2006 №  57 (в редакции от 
27.06.2018 № 146), Уставом муници-
пального образования «Город Калу-
га» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуж-
дения по проекту решения о предо-
ставлении обществу с ограниченной 
ответственностью «МахСтрой» разре-
шения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства (далее 
- общественные обсуждения).

2. Опубликовать оповещение о 
начале общественных обсуждений 
(приложение) в газете «Калужская 
неделя» не позднее чем за семь дней 
до дня размещения на официальном 
сайте Городской Управы города Калу-
ги данного проекта.

3. Разместить оповещение о на-
чале общественных обсуждений на 
информационном стенде, обору-
дованном около здания, по адресу: 

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

предоставлении обществу с огра-
ниченной ответственностью «Мах-
Строй» разрешения на отклонение 
от предельных параметров раз-
решенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального 
строительства и информационные 
материалы к нему на официальном 
сайте Городской Управы города Ка-
луги в сети Интернет https://www.
kaluga-gov.ru и открыть экспозицию 
данного проекта.

5. Определить органом, уполно-
моченным на организацию и прове-
дение общественных обсуждений, 
комиссию по подготовке проекта 
Правил землепользования и застрой-
ки городского округа «Город Калуга».

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

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

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

 
Глава городского самоуправления 

города Калуги  Ю.Е.Моисеев

Приложение 
к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги

 от 22.07.2022 № 85

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Проект 
решения о предоставлении обществу 
с ограниченной ответственностью 
«МахСтрой» разрешения на откло-
нение от предельных параметров 
разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального 
строительства.

Реквизиты правового акта, на ос-
новании которого назначены обще-
ственные обсуждения: 

Постановление Главы городского 
самоуправления города Калуги от 
22.07.2022 № 85.

Краткая характеристика объектов, 
в отношении которых запрашивается 
разрешение: 

Для строительства здания авто-
мойки на земельном участке с када-
стровым номером 40:26:000200:898, 
расположенного по адресу: г.Калуга, 
ш.Грабцевское, д.35б, запрашива-
ется разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строитель-
ства в части минимального отступа 
в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, по северной 
границе вышеуказанного земельного 
участка до 1,3 м, по западной границе 
до 1,5 м. 

Порядок проведения обществен-
ных обсуждений: в соответствии 
с п.  2.1.3 Положения о порядке 

организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроитель-
ной деятельности, утвержденного 
постановлением Городской 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 располо-
жен земельный участок или объект 
капитального строительства, приме-
нительно к которым запрашивается 
соответствующее разрешение;

б) правообладателей земельных 
участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строи-
тельства, находящихся в границах 
этой территориальной зоны;

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

г) правообладателей земельных 
участков, прилегающих к земельно-
му участку, в отношении которого 
запрашивается соответствующее 
разрешение, или расположенных 
на них объектов капитального стро-
ительства, правообладателей по-
мещений, являющихся частью объ-
екта капитального строительства, в 
отношении которого запрашивается 
соответствующее разрешение;

д) правообладателей земельных 

участков и объектов капитально-
го строительства, подверженных 
риску негативного воздействия на 
окружающую среду, которое может 
возникнуть в результате получения 
запрашиваемого разрешения.

Срок проведения обществен-
ных обсуждений: с 28.07.2022 по 
18.08.2022.

Место, дата открытия экспозиции 
проекта: г.Калуга, ул.Московская, 
д.188, около каб. 420 (4 этаж), 
04.08.2022.

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

с 04.08.2022 по 10.08.2022 в рабо-
чие 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 участ-
никами общественных обсуждений 
предложений и замечаний: 

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

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

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

Предложения и замечания вно-
сятся при условии представления 
сведений о себе с приложением до-
кументов, подтверждающих такие 
сведения:

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

личии);

- дату рождения;
- адрес места жительства (реги-

страции).
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 строи-
тельства и (или) помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также 
представляют сведения:

- из Единого государственного 
реестра недвижимости о земельных 
участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, явля-
ющихся частью указанных объектов 
капитального строительства;

- иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права 
на земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объ-
ектов капитального строительства.

Срок внесения участниками обще-
ственных обсуждений предложе-
ний и замечаний: с 04.08.2022 по 
10.08.2022.

Информация об официальном 
сайте, на котором размещен проект 
и информационные материалы к 
нему: http://www.kaluga-gov.ru в раз-
деле «Градостроительство»-«Выдача 
разрешений»-«Отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного 
строительства».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ

22 июля 2022 года № 54/261 

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 

Финашина Владислава Владимировича 

Рассмотрев документы, представ-
ленные Финашиным Владиславом 
Владимировичем для регистрации 
кандидата в депутаты Городской 
Думы города Калуги седьмого созы-
ва, выдвинутого Калужским город-
ским местным отделением политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
по одномандатному избирательно-
му округу № 7, на основании статьи 
29 Закона Калужской области от 
25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в 
органы местного самоуправления в 
Калужской области», территориаль-
ная избирательная комиссия Москов-
ского округа города Калуги РЕШИЛА:

Зарегистрировать кандидата в 
депутаты Городской Думы города 
Калуги седьмого созыва Финашина 
Владислава Владимировича, вы-
двинутого Калужским городским 

местным отделением политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по 
одномандатному избирательному 
округу № 7. Дата регистрации: 22 
июля 2022 года, время регистрации: 
17 часов 05 минут.

Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение установ-
ленного образца.

Опубликовать настоящее решение 
в газете «Калужская Неделя» и разме-
стить на информационном подпорта-
ле территориальной избирательной 
комиссии Московского округа города 
Калуги.

Председатель  избирательной 
комиссии  Г.В.Пашкевич

Секретарь  избирательной 
комиссии  Е.А.Шумейко

ГАЗЕТУ  
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ  

МОЖНО СКАЧАТЬ  
НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ

22 июля 2022 года  № 54/262 

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7

Беккера Андрея Владимировича 

Рассмотрев документы, представ-
ленные Беккером Андреем Владими-
ровичем для регистрации кандидата 
в депутаты Городской Думы города 
Калуги седьмого созыва, выдвинуто-
го Местным отделением Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» города Калуги по одноман-
датному избирательному округу № 7, 
на основании статьи 29 Закона Калуж-
ской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области», 
территориальная избирательная 
комиссия Московского округа города 
Калуги РЕШИЛА:

Зарегистрировать кандидата в 
депутаты Городской Думы города 
Калуги седьмого созыва Беккера Ан-
дрея Владимировича, выдвинутого 
Местным отделением Всероссий-

ской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» города Калуги по одно-
мандатному избирательному округу 
№ 7. Дата регистрации: 22 июля 2022 
года, время регистрации: 17 часов 10 
минут.

Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение установ-
ленного образца.

Опубликовать настоящее решение 
в газете «Калужская Неделя» и разме-
стить на информационном подпорта-
ле территориальной избирательной 
комиссии Московского округа города 
Калуги.

Председатель  избирательной 
комиссии  Г.В.Пашкевич

Секретарь  избирательной 
комиссии  Е.А.Шумейко

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ

22 июля 2022 года  № 54/263 

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7

Малахова Павла Юрьевича

Рассмотрев документы, представ-
ленные Малаховым Павлом Юрье-
вичем для регистрации кандидата 
в депутаты Городской Думы города 
Калуги седьмого созыва, выдвину-
того Региональным отделением в 
Калужской области Политической 
партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» по одноман-
датному избирательному округу № 7, 
на основании статьи 29 Закона Калуж-
ской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области», 
территориальная избирательная 
комиссия Московского округа города 
Калуги РЕШИЛА:

Зарегистрировать кандидата в 
депутаты Городской Думы города 
Калуги седьмого созыва Малахова 
Павла Юрьевича, выдвинутого Реги-

ональным отделением в Калужской 
области Политической партии «НО-
ВЫЕ ЛЮДИ» по одномандатному 
избирательному округу № 7. Дата 
регистрации: 22 июля 2022 года, вре-
мя регистрации: 17 часов 15 минут.

Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение установ-
ленного образца.

Опубликовать настоящее решение 
в газете «Калужская Неделя» и разме-
стить на информационном подпорта-
ле территориальной избирательной 
комиссии Московского округа города 
Калуги.

Председатель  избирательной 
комиссии  Г.В.Пашкевич

Секретарь  избирательной 
комиссии  Е.А.Шумейко

Утверждаю

Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги

______________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Дата оформления заключения: 
28.07.2022.

Наименование проекта: Проект 
изменений в проект планировки 
территории индустриального парка 
«Грабцево».

Количество участников обще-
ственных обсуждений: отсутствуют.

Реквизиты протокола обществен-

ных обсуждений: № 119 от 22.07.2022.
Предложения и замечания граж-

дан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных 
участников общественных обсужде-

ний:  отсутствуют.
Аргументированные рекоменда-

ции организатора общественных 
обсуждений о целесообразности 
или нецелесообразности учета вне-
сенных участниками общественных 
обсуждений предложений и замеча-
ний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам обще-
ственных обсуждений:

- общественные обсуждения по 
проекту изменений в проект плани-
ровки территории индустриального 
парка «Грабцево» проведены в со-
ответствии с требованиями Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации и Положения о порядке 

организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроитель-
ной деятельности, утвержденного 
постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 
28.04.2006 № 57;

- считать общественные обсужде-
ния по проекту изменений в проект 
планировки территории индустри-
ального парка «Грабцево» состояв-
шимися;

- направить проект изменений в 
проект планировки территории ин-
дустриального парка «Грабцево» на 
утверждение.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.07.2022   № 4275-пи

Об утверждении перечня специальных мест для размещения печатных 
агитационных материалов в границах избирательных участков, 

образованных на территории муниципального образования «Город 
Калуга»

На основании пункта 7 статьи 54 
Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень специаль-
ных мест для размещения печатных 
агитационных материалов в границах 
избирательных участков, образован-
ных на территории муниципального 
образования «Город Калуга» для про-
ведения дополнительных выборов 
депутата Городской Думы города 
Калуги седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 7 

(приложение).
2. Управлению по работе с насе-

лением на территориях (Копыл М.А.) 
оборудовать места для размещения 
печатных агитационных материалов 
до 10 августа 2022 года.

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
обнародования и подлежит офици-
альному опубликованию.

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

Городской Голова города Калуги 
Д.А. Денисов

Приложение
к постановлению Городской Управы города Калуги 

от 25.07.2022_ № 4275-пи

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

на территории муниципального образования «Город Калуга» для 
проведения дополнительных выборов  депутата Городской Думы города 
Калуги седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7

№ 
п/п

№ 
ИУ

Места размещения печатных агитационных материалов

Адрес Принадлежность

1 930 ул. Болдина, д.20, остановочный павильон «Спортивная шко-
ла» МО «Город Калуга»

2 931 ул. Пестеля, д.62, магазин «Сельсин» ООО «Сельсин» 
3 934 ул. Никитина, д.70/1, мини-рынок киоск «Куры-гриль» ИП Евстратов Д.В.
4 935 ул. Постовалова, д.10, информационный стенд безхозяйный
5 936 ул. Киевка, д.31/1, остановочный павильон «Киевка» МО «Город Калуга»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От _25.07.2022     № _274-п 

Об утверждении адресного списка многоквартирных  домов 
аварийного жилищного фонда, подлежащих  расселению в 2022-2023 
годах в рамках реализации  подпрограммы «Переселение граждан из 
аварийного  жилищного фонда в муниципальном образовании  «Город 

Калуга» муниципальной программы  муниципального образования 
«Город Калуга» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и  
коммунальными услугами населения муниципального  образования 
«Город Калуга», утвержденной  постановлением Городской Управы 

города Калуги  от 31.12.2019 № 554-п

В соответствии с Уставом муни-
ципального образования «Город 
Калуга», в целях реализации под-
программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в 

муниципальном образовании «Город 
Калуга» муниципальной программы 
муниципального образования «Город 
Калуга» «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммуналь-
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ными услугами населения муници-
пального образования «Город Калу-
га», утвержденной постановлением 
Городской Управы города Калуги от 
31.12.2019 № 554-п, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить адресный список 
многоквартирных домов аварийного 
жилищного фонда, подлежащих рас-
селению в 2022-2023 годах в рамках 
реализации подпрограммы «Пере-
селение граждан из аварийного 
жилищного фонда в муниципальном 
образовании «Город Калуга» муници-
пальной программы муниципального 
образования «Город Калуга» «Обе-
спечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами 
населения муниципального образо-
вания «Город Калуга», утвержденной 
постановлением Городской Управы 
города Калуги от 31.12.2019 № 554-п, 
согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

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

Городской Голова города Калуги 
Д.А. Денисов

Приложение 
к постановлению Городской Управы 

города Калуги от 25.07.2022_ № _274-п____

Адресный список многоквартирных домов аварийного жилищного 
фонда, подлежащих расселению в 2022-2023 годах в рамках реализации 

подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в муниципальном образовании «Город Калуга» муниципальной 

программы муниципального образования «Город Калуга» «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

населения муниципального образования «Город Калуга», утвержденной 
постановлением Городской Управы города Калуги  от 31.12.2019 № 554-п

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома 
(далее - МКД)

Документ, 
подтверждающий 
признание МКД 
аварийным

Планиру-
емая дата 
окончания 
переселе-
ния

П
ла

ни
ру

ем
ая

 д
ат

а 
сн

ос
а 

/ 
ре

ко
нс

тр
ук

-
ци

и 
М

К
Д

Номер Дата

1 ц2 3 4 5 6

1 г. Калуга, ул. Баумана, д. 13 17195-пи 29.12.2015 30.11.2023 31.12.2023

2 г. Калуга, ул. Баумана, д. 15б 9931-пи 12.08.2016 30.11.2023 31.12.2023

3 г. Калуга, ул. Баумана, д. 35 17198-пи 29.12.2015 30.11.2023 31.12.2023

4 г. Калуга, ул. Белинского, д. 7 15503-пи 30.11.2015 30.11.2023 31.12.2023

5 г. Калуга, ул. Болдина, д. 9 к. 1 15530-пи 30.11.2015 30.11.2023 31.12.2023

6 г. Калуга, ул. Бутомы, д. 6 9928-пи 12.08.2016 30.11.2023 31.12.2023

7 г. Калуга, ул. Взлетная, д. 42 9108-пи 17.07.2015 30.11.2023 31.12.2023

8 г. Калуга, ул. Войкова, д. 16а 10901-пи 05.09.2016 30.11.2023 31.12.2023

9 г. Калуга, ул. Воронина, д. 10 2974-пи 21.03.2016 30.11.2023 31.12.2023

10 г. Калуга, ул. Воскресенская, д. 18 15573-пи 19.12.2016 30.11.2023 31.12.2023

11 г. Калуга, пер. Воскресенский, д. 31 14516-пи 10.11.2015 30.11.2023 31.12.2023

12 г. Калуга, ул. Гвардейская, д. 14 15528-пи 30.11.2015 30.11.2023 31.12.2023

13 г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 25 1906-пи 24.02.2016 30.11.2023 31.12.2023

14 г. Калуга, ул. Глаголева, д. 12 8516-пи 15.07.2016 30.11.2023 31.12.2023

15 г. Калуга, ул. Глаголева, д. 14 8519-пи 15.07.2016 30.11.2023 31.12.2023

16 г. Калуга, ул. Глаголева, д. 42 12649-пи 14.10.2016 30.11.2023 31.12.2023

17 г. Калуга, ул. Глаголева, д. 44 17199-пи 29.12.2015 30.11.2023 31.12.2023

18 г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 58 12652-пи 14.10.2016 30.11.2023 31.12.2023

19 г. Калуга, ул. Дарвина, д. 16 15574-пи 19.12.2016 30.11.2023 31.12.2023

20 г. Калуга, ул. Декабристов, д. 9 17212-пи 29.12.2015 30.11.2023 31.12.2023

21 г. Калуга, ул. Декабристов, д. 18 17211-пи 29.12.2015 30.11.2023 31.12.2023

22 г. Калуга, ул. Достоевского, д. 45 8517-пи 15.07.2016 30.11.2023 31.12.2023

23 г. Калуга, пр-д. 2-й Загородный, д. 42 17227-пи 30.12.2015 30.11.2023 31.12.2023

24 г. Калуга, ул. Красноармейская, д. 2а 15502-пи 30.11.2015 30.11.2023 31.12.2023

25 г. Калуга, пер. Кубяка, д. 6 14161-пи 18.11.2016 30.11.2023 31.12.2023

26 г. Калуга, ул. Кутузова, д. 7 17194-пи 29.12.2015 30.11.2023 31.12.2023

27 г. Калуга, ул. Ленина, д. 121 8513-пи 15.07.2016 30.11.2023 31.12.2023

28 г. Калуга, пер. Линейный, д. 8 15531-пи 30.11.2015 30.11.2023 31.12.2023

29 г. Калуга, ул. Монастырская, д. 7 2977-пи 21.03.2016 30.11.2023 31.12.2023

30 г. Калуга, ул. Московская, д. 261 15501-пи 30.11.2015 30.11.2023 31.12.2023

31 г. Калуга, ул. Московская, д. 272 14166-пи 18.11.2016 30.11.2023 31.12.2023

32 г. Калуга, ул. Набережная, д. 31 15576-пи 19.12.2016 30.11.2023 31.12.2023

33 г. Калуга, ул. Набережная, д. 31а 15575-пи 19.12.2016 30.11.2023 31.12.2023

34 г. Калуга, ул. Первомайская, д. 31 2975-пи 21.03.2016 30.11.2023 31.12.2023

35 г. Калуга, ул. Первомайская, д. 51 9929-пи 12.08.2016 30.11.2023 31.12.2023

36 г. Калуга, пер. 1-й Пестеля, д. 23 9932-пи 12.08.2016 30.11.2023 31.12.2023

37 г. Калуга, пер. 1-й Пестеля, д. 27 14070-пи 28.10.2015 30.11.2023 31.12.2023

38 г. Калуга, ул. Плеханова, д. 73 9930-пи 12.08.2016 30.11.2023 31.12.2023

39 г. Калуга, ул. Подвойского, д. 5 3016-пи 22.03.2016 30.11.2023 31.12.2023

40 г. Калуга, ул. Покровская, д. 4 17210-пи 29.12.2015 30.11.2023 31.12.2023

41 г. Калуга, ул. Путейская, д. 4 9567-пи 27.07.2015 30.11.2023 31.12.2023

42 г. Калуга, ул. Путейская, д. 8 9568-пи 27.07.2015 30.11.2023 31.12.2023

43 г. Калуга, ул. Радищева, д. 19 15500-пи 30.11.2015 30.11.2023 31.12.2023

44 г. Калуга, ул. Рылеева, д. 69 1911-пи 24.02.2016 30.11.2023 31.12.2023

45 г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 6 361-пи 21.01.2016 30.11.2023 31.12.2023

46 г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 22 17200-пи 29.12.2015 30.11.2023 31.12.2023

47 г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 24 
к. 2 14061-пи 28.10.2015 30.11.2023 31.12.2023

48 г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 46 953-пи 02.02.2015 30.11.2023 31.12.2023

49 г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 48 15529-пи 30.11.2015 30.11.2023 31.12.2023

50 г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 133 4469-пи 19.04.2016 30.11.2023 31.12.2023

51 г. Калуга, ул. Смоленская, д. 13 360-пи 21.01.2016 30.11.2023 31.12.2023

52 г. Калуга, пер. Строительный, д. 5 11657-пи 10.09.2015 30.11.2023 31.12.2023

53 г. Калуга, ул. Труда, д. 11 1905-пи 24.02.2016 30.11.2023 31.12.2023

54 г. Калуга, ул. Тульская, д. 7 8514-пи 15.07.2016 30.11.2023 31.12.2023

55 г. Калуга, ул. Чебышева, д. 12/15 14074-пи 28.10.2015 30.11.2023 31.12.2023

56 г. Калуга, ул. Широкая, д. 53 12651-пи 14.10.2016 30.11.2023 31.12.2023

57 Г.Калуга, ул. Театральная, д.18 9771-пи 19.09.2019 20.11.2023 30.12.2023

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.07.2022   № 275-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 21.10.2021 № 375-п «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования «Город Калуга» «Территориальное 
планирование и градостроительное зонирование муниципального 

образования «Город Калуга»

В соответствии со статьями 36, 44 
Устава муниципального образования 
«Город Калуга», на основании реше-
ния Городской Думы города Калуги 
от 08.12.2021 № 277 «О бюджете 
муниципального образования «Город 
Калуга» на 2022 год и плановый пери-
од 2023 и 2024 годов», постановления 
Городской Управы города Калуги от 
02.08.2013 № 220-п «Об утверждении 
положения о порядке принятия ре-
шения о разработке муниципальных 
программ муниципального обра-
зования «Город Калуга», их форми-
рования, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в муниципальную про-
грамму муниципального образова-
ния «Город Калуга» «Территориаль-
ное планирование и градостроитель-
ное зонирование муниципального 
образования «Город Калуга», утверж-

денную постановлением Городской 
Управы города Калуги от 21.10.2021 
№ 375-п (далее - программа), следу-
ющие изменения:

1.1. Строку 10 таблицы паспорта 
программы изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспе-
чение муниципальной программы» 
программы изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

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

3. 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 № 1
к постановлению Городской Управы города Калуги

от 25.07.2022_№ 275-п____ 

ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования «Город 
Калуга»  «Территориальное планирование и градостроительное 

зонирование муниципального образования «Город Калуга»

10. Объемы и 
источники  фи-
нансирования 
муниципальной 
программы

тыс.руб.
Годы Объем и источники финансирования

Всего
Бюджет 
муниципаль-
ного образо-
вания «Город 
Калуга»

Област-
ной бюд-
жет

Федеральный 
бюджет

Внебюджет-
ные средства 
(собствен-
ные)

2021 1 461,6 641,2 280,9 539,5 0,0
2022 12 346,8 3 084,9 7 462,4 1 799,5 0,0
2023 8 997,4 1 561,5 7 435,9 0,0 0,0
2024 8 788,0 1 465,6 7 322,4 0,0 0,0
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2026 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого: 31 593,8 6 753,2 22 501,6 2 339,0 0,0
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной 
программы муниципального образования «Город Калуга» «Территориальное 
планирование и градостроительное зонирование муниципального обра-
зования «Город Калуга» из бюджета муниципального образования «Город 
Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы 
города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 
очередной финансовый год и плановый период

ГАЗЕТУ  
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ  

МОЖНО СКАЧАТЬ  
НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.07.2022   № 275-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 21.10.2021 № 375-п «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования «Город Калуга» «Территориальное 
планирование и градостроительное зонирование муниципального 

образования «Город Калуга»

Приложение № 2
к постановлению Городской Управы города Калуги

от 25.07.2022_ № 275-п____ 

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА» 

№ п/п Наименование подпрограммы, ведом-
ственной целевой программы, прочего 
мероприятия (основного мероприятия)

Наименование главного рас-
порядителя средств бюджета 
муниципального образования 
«Город Калуга»

Объемы финансирования (тыс. руб.)
Источники   
финансирования

Всего 2021  год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026  год

1. Основное мероприятие «Мероприятия в области строительства, архитектуры, и градостроительства»
1.1. Выполнение кадастровых работ по 

внесению изменений в документы тер-
риториального планирования и градо-
строительного зонирования

Управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги

Итого 6252,1 0,0 2500,8 3751,3 0,00 0,0 0,0
Бюджет МО «Город Калуга» 625,1 0,0 250,0 375,1 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 5627,0 0,0 2250,8 3376,2 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Выполнение работ по корректировке 
документов градостроительного зо-
нирования городского округа «Город 
Калуга» (Правила землепользования 
и застройки городского округа «Город 
Калуга»)

Управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО «Город Калуга» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0

1.3. Выполнение работ по проектам плани-
ровки территории и проектам межева-
ния территорий городского округа 
«Город Калуга»

Управление архитектуры, градо-
строительства и земельных от-
ношений города Калуги, МКУ
«Управление капитального стро-
ительства города Калуги» 
(по согласованию)

Итого: 3205,9 550,0 2055,9 300,0 300,0 0,0 0,0
Бюджет МО «Город Калуга» 3205,9 550,0 2055,9 300,0 300,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Выполнение работ по корректировке 
местных нормативов градостроитель-
ного проектирования городского окру-
га «Город Калуга»

Управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги

Итого: 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО «Город Калуга» 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5. Подготовка проектов планировки и 
межевания территорий для последую-
щего проведения комплексных када-
стровых работ

Управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги

Итого: 8611,1 0,0 5000,0 0,0 3611,1 0,0 0,0
Бюджет МО «Город Калуга» 861,1 0,0 500,0 0,0 361,1 0,0 0,0
Областной бюджет 7750,0 0,0 4500,0 0,0 3250,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Основное мероприятие «Мероприятия в области кадастровых работ»
2.1. Разработка землеустроительной документа-

ции по описанию границ населенных пунктов 
Калужской области для внесения в сведения 
Единого государственного реестра недвижи-
мости (далее - ЕГРН) и (или) разработка зем-
леустроительной документации по описанию 
границ территориальных зон муниципальных  
образований Калужской области  
для внесения в сведения ЕГРН

Управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги

Итого: 284,2 0,0 0,0 163,1 121,1 0,0 0,0
Бюджет МО «Город Калуга» 28,4 0,0 0,0 16,3 12,1 0,0 0,0
Областной бюджет 255,8 0,0 0,0 146,8 109,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Проведение работ по описанию границ 
населенных пунктов городского округа 
«Город Калуга»

Управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги

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

2.3. Выполнение кадастровых работ по 
устранению реестровых ошибок, выяв-
ленных при внесении в сведения ЕГРН 
описаний границ населенных пунктов и 
территориальных зон

Управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги

Итого: 372,3 0,0 143,8 119,6 108,9 0,0 0,0
Бюджет МО «Город Калуга» 37,3 0,0 14,4 12,0 10,9 0,0 0,0
Областной бюджет 335,0 0,0 129,4 107,6 98,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4. Проведение комплексных кадастровых 
работ

Управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги

Итого: 12868,2 911,6 2646,3 4663,4 4646,9 0,0 0,0
Бюджет МО «Город Калуга» 1995,4 91,2 264,6 858,1 781,5 0,0 0,0
Областной бюджет 8533,8 280,9 582,2 3805,3 3865,4 0,0 0,0
Федеральный бюджет 2339,0 539,5 1799,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5. Реализация мероприятий в области 
кадастровых работ, за исключением 
комплексных кадастровых работ

Управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги

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

ВСЕГО 
по программе

Итого 31593,8 1461,6 12346,8 8997,4 8788,0 0,0 0,0
Бюджет МО «Город Калуга» 6753,2 641,2 3084,9 1561,5 1465,6 0,0 0,0
Областной бюджет 22501,6 280,9 7462,4 7435,9 7322,4 0,0 0,0
Федеральный бюджет 2339,0 539,5 1799,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 27.07.2022   № 86

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки территории и проект межевания территории в районе проезда 
Юрия Круглова

В соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений на территории муни-
ципального образования «Город Калуга» в области 
градостроительной деятельности, утвержденным 
постановлением Городской Думы городского окру-
га «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
от 27.06.2018 № 146), статьями 32, 44 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», а также 
в целях соблюдения права человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по 
проекту изменений в проект планировки терри-
тории и проект межевания территории в районе 

проезда Юрия Круглова (далее – общественные 
обсуждения).

2. Определить органом, уполномоченным на ор-
ганизацию и проведение общественных обсужде-
ний, управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги.

3. Опубликовать оповещение о начале обще-
ственных обсуждений (приложение) в газете «Ка-
лужская неделя» не позднее чем за семь дней до 
дня размещения на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги проекта изменений в про-
ект планировки территории и проект межевания 
территории в районе проезда Юрия Круглова.

4. Разместить оповещение о начале обществен-
ных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188.

5. Разместить проект изменений в проект плани-

ровки территории и проект межевания территории 
в районе проезда Юрия Круглова и информаци-
онные материалы к нему на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет 
https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию 
данных проектов.

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

7. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на Городского Голову города 
Калуги.

Глава городского самоуправления 
города Калуги  Ю.Е.Моисеев
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Приложение 
к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги

 от 27.07.2022 № 86

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Проект 
изменений в проект планировки 
территории и проект межевания 
территории в районе проезда Юрия 
Круглова.

Дата и номер постановления Го-
родской Управы города Калуги, на 
основании которого подготовлен 
проект: 

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 02.04.2022 № 575 «Об особен-
ностях подготовки, согласования, 
утверждения, продления сроков 
действия документации по планиров-
ке территории, градостроительных 
планов земельных участков, выдачи 
разрешений на строительство объ-
ектов капитального строительства, 
разрешений на ввод в эксплуатацию» 
в период с 13.04.2022 до 01.01.2023 в 
целях подготовки документации по 
планировке территории и внесения 
изменений в такую документацию 
принятие решения о подготовке 
документации по планировке тер-
ритории и решения о подготовке 
изменений в документацию по пла-
нировке территории (если принятие 
такого решения предусмотрено 
соответствующими нормативными 
правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами субъектов Рос-
сийской Федерации, нормативными 
правовыми актами органов местного 
самоуправления) не требуется.

Наименование проектной орга-
низации, подготовившей проект: 
ООО «Институт «Регион Проект»

Реквизиты правового акта, на ос-
новании которого назначены обще-
ственные обсуждения: 

Постановление Главы городского 
самоуправления города Калуги от 
27.07.2022 № 86.

Порядок проведения обществен-
ных обсуждений: в соответствии 
с п. 2.1.3 Положения о порядке 
организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроитель-
ной деятельности, утвержденного 
постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» 
от 28.04.2006 №  57 (в редакции от 
27.06.2018 № 146), с участием граж-
дан, проживающих на территории, 
в отношении которой подготовлен 
данный проект, правообладателей 
находящихся в границе данной тер-
ритории земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также 
правообладателей помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Срок проведения обществен-
ных обсуждений: с 28.07.2022 по 
18.08.2022.

Место, дата открытия экспозиции 
проекта: г.Калуга, ул.Московская, 
д.188, около каб. 420 (4 этаж), 
04.08.2022.

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

с 04.08.2022 по 11.08.2022 в рабо-
чие 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 участ-
никами общественных обсуждений 
предложений и замечаний: 

-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. Москов-
ская, д.188, каб.420;

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

Предложения и замечания вно-
сятся при условии представления 
сведений о себе с приложением до-
кументов, подтверждающих такие 
сведения:

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

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

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

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

ственных обсуждений предложений 
и замечаний: 

с 04.08.2022 по 11.08.2022.
Информация об официальном 

сайте, на котором размещен проект и 
информационные материалы к нему: 
https://www.kaluga-gov.ru в разделе 
«Градостроительство» и подразделе 
«Планировка территории» - «Проекты 
планировки и проекты межевания».

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ОТБОР НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
В КАЛУЖСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  ИМЕНИ МАРШАЛА ЖУКОВА

Социальные льготы и гарантии для 
поступающих на военную службу по 
контракту в именные подразделения:

Единовременная денежная выпла-
та от Калужской области в размере 
100 тыс. руб. по истечении месяца 
после заключения контракта;

Бронирование рабочего места;
Повышенное денежное доволь-

ствие, а также дополнительные еже-
дневные выплаты за время выпол-
нения боевых и специальных задач;

Страховые льготы и гарантии, ме-
дицинское и вещевое обеспечение;

Получение статуса «Ветеран бое-
вых действий»;

Дополнительные меры поддерж-
ки, установленные Законом Калуж-
ской области № 206-ОЗ от 11.04.2022 
г., с изменениями от 31.05.2022 г. «Об 
установлении дополнительной меры 
социальной поддержки отдельным 
категориям военнослужащих и ли-
цам, проходящим службу в войсках 
национальной гвардии Российской 
Федерации, членам их семей».

Условия поступления в именные 
подразделения:

- заключение контракта о прохож-
дении военной службы: на срок от 6 
месяцев и более в именные подраз-

деления, на срок от 3 месяцев и более 
в другие;

- возраст от 18 до 50 лет;
- образование – не менее 9 классов;
- категория годности к военное 

службе А или Б;
- профессионально-психологиче-

ская пригодность к военной службе;
- физическая подготовленность;
Не могут быть приняты на военную 

службу по контракту граждане:
- в отношении которых вынесен 

обвинительный приговор и назначе-
но наказание, или ведется следствие;

- с неснятой и непогашенной суди-
мостью за совершение преступления;

- если гражданин отбывал наказа-
ние в виде лишения свободы;

- если был подвергнут администра-
тивному наказанию за потребление 
наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения 
врача.

По вопросам отбора 
обращаться в военный 
комиссариат по месту 
жительства или в пункт 
отбора на военную службу по 
контракту г. Калуга, ул. Беляева, 
1А. Телефон для справок 8 
(4842) 54-25-07, 57-00-36.

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ  
ВИДЕ МОЖНО  

СКАЧАТЬ НА САЙТЕ  
WWW.NEDELYA40.RU


