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ЧЕЛОВЕК 

пробежали различные дистанции 
«Кросса нации» в 2020 году в Калуге.

Андрей ГУСЕВ

В Калуге уже в 15-й 
раз прошли старты 
Всероссийского дня 
бега 

 субботу, 19 сентября, 
в областном центре 
участок улицы Кирова 
между улицами Москов-

ской и Рылеева стал дистанцией 
для бегунов самых разных воз-
растов. «Кросс нации» тради-
ционно привлек пристальное 
внимание как профессиональ-
ных спортсменов, так и обычных 
физкультурников и сторонников 
здорового образа жизни.

КРОССОМ 
ПО УЛИЦЕ

Старты начались с детского забега. 
Отдельно выступила «красная груп-
па» из спортсменов-профессиона-
лов. Преодолеть различные дистан-
ции могли представители различных 
возрастных категорий, в том числе 
лица с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Среди участников «Кросса на-
ции» можно было увидеть пред-

ставителей органов исполнитель-
ной и законодательной власти 
региона, администраций муни-
ципальных образований, органов 
местного самоуправления Калуги, 
силовых структур, общественных 
организаций, политических пар-

тий, организаций спортивной на-
правленности.

Победителей и призеров «Кросса 
нации» наградили медалями, дипло-
мами и кубками Министерства спор-
та Российской Федерации.

Фото автора.

СПРАВКА
«Кросс нации» проводится с 2004 года и является самым массовым и одним из са-
мых масштабных по географическому охвату спортивным мероприятием, прово-
димым в стране.

АКТУАЛЬНО

Региональная экономика продолжит рост
Прогноз социально-экономического развития области 

на 2021–2023 годы обсуждался на заседании областно-
го правительства.

И.о. заместителя губернатора Владимир Попов отме-
тил, что прогноз традиционно разработан в двух сценар-
ных вариантах. Базовый предполагает умеренную дина-
мику основных показателей развития экономики и соци-
альной сферы, более оптимистичный целевой отражает 
полную реализацию общенационального плана действий. 

Предполагается, что в 2021 – 2023 годах на рын-
ке труда будет происходить восстановление баланса 
спроса и предложения рабочей силы до уровня 2019 
года. Уровень регистрируемой безработицы в 2021 году 
составит 0,8-0,7 %, в 2023 году – 0,6-0,5 %, ежегодный 
рост заработной платы – 2-3 %. 

Валовой региональный продукт (ВРП) в 2021 году 
прогнозируется на уровне 102,5-103,1 %. В последу-
ющие два года его прирост планируется от 102,6 до 
103,4 %. Динамика роста промышленности после не-
значительного замедления в текущем году восстановит-

ся и достигнет в 2021 году от 2,5 до 2,7 %. В течение 
всего среднесрочного периода промышленный ком-
плекс будет сохранять положительные темпы роста от 
2 до 3 %. Наибольшие резервы промышленного разви-
тия связаны с ростом инвестиций в основной капитал, 
освоением новых рыночных направлений. 

Выпуск сельскохозяйственной продукции в 2021 году, 
по прогнозам, составит 107,4-107,6 % к предыдуще-
му году. По темпам роста производства молока область 
уже несколько лет лидирует в России. За первые шесть 
месяцев текущего года этот показатель достиг 113,5 %. 
Прирост выпуска сельскохозяйственной продукции в 
предстоящие 3 года среднегодовыми темпами не менее 
7-8 % обеспечит реализация инвестиционных проектов. 

Динамичный рост инвестиций будет обеспечен вло-
жениями в различных сферах, реализацией в области 
национальных проектов, а также строительством круп-
ных социальных объектов и автомобильных дорог, про-
тяженность которых к 2023 году должна увеличиться на 
49,6-55,6 км. В текущем году подписано уже восемь со-

глашений, по которым объем инвестиционных вложе-
ний составит порядка 20 млрд рублей. 

В условиях ограничений, связанных с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции, наиболее 
пострадал малый бизнес. В регионе в дополнение к 
общероссийским мерам поддержки были введены на-
логовые льготы, развернуты специальные финансо-
вые программы, докапитализированы государственные 
фонды поддержки предпринимательства и промышлен-
ности. Все эти мероприятия – залог дальнейшего раз-
вития сектора. 

 – Достижение запланированных показателей га-
рантирует выполнение правительством области 
всех социальных обязательств перед гражданами, а 
также показателей развития области, заложенных во 
всех национальных проектах и стратегических целях, 
– отметил Владимир ПОПОВ.

По материалам пресс-службы 
правительства области.
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Признаны состоявшимися  
и действительными

 – Виктор Хрисанфович, 
как, на ваш взгляд, в целом 
прошли выборы?

 – Повсеместно выборы 
признаны состоявшимися 
и действительными. Жалоб 
или обращений в избира-
тельные комиссии от непо-
средственных участников 
избирательной кампании, 
которые ставили бы под со-
мнение результаты голосо-
вания, не поступало. 

По итогам голосования в 
выборах приняло участие 
более 280 тысяч человек. 
Явка по области составила 
35,36%. Примерно такая же 
явка была и в 2015 году.

Наибольшую активность 
проявили жители Изно-
сковского, Жиздринского, 
Медынского, Мосальского, 
Перемышльского, Ульянов-
ского, Хвастовичского и Юх-
новского районов – тут явка 
составила более 60%. 

 – На этих выборах ис-
пользовались новые изби-
рательные технологии. Они 
оправдали надежды?

 – Несомненно. Сделано 
все возможное, чтобы ны-
нешняя кампания была до-
ступна, проста и удобна для 
избирателей. Впервые на 
этих выборах избиратели 
области приняли участие в 
электронном голосовании. 
87 человек проголосовало на 
электронных участках в Мо-

скве. Такой механизм очень 
удобен для коренных калу-
жан, которые, к примеру, 
работают или учатся в сто-
лице. Что касается механиз-
ма «мобильный избиратель», 
который неоднократно при-
менялся во время федераль-
ных избирательных кампа-
ний, он на этот раз был при-
менен и на региональных 
выборах. Около 4 500 жите-
лей воспользовались данной 
услугой.

Без плотного потока 
голосующих

 – Как вы считаете, какие 
плюсы имеются в проведе-

нии голосования в течение 
трех дней, а не одного, как 
это было всегда?

 – Региональные выборы 
проходили в течение трех 
дней впервые. Жители мог-
ли проголосовать 11, 12 и 13 
сентября. Трехдневное го-
лосование было применено, 
чтобы не создавать плот-
ного потока голосующих 
на избирательном участ-
ке. Также следует отметить, 
что это удобно. Человек мог 
прийти проголосовать 
в удобный имен-
но для него день. 
Многие уезжают 
на выходные, 
в таком слу-

ДОСТУПНО. УДОБНО. 
БЕЗОПАСНО
О выборах – из первых уст
В единый день голосования, 13 сентября, калужане выбирали губернатора Калуж-
ской области, депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого 
созыва. Также прошло 277 избирательных кампаний по выборам депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований.
Председатель Избирательной комиссии Калужской области Виктор КВАСОВ подво-
дит итоги состоявшихся выборов.

чае можно было, например, 
прийти проголосовать в пят-
ницу после работы. Тем бо-
лее избирательные участки 
работали до 8 часов вечера. 
Кстати, именно в пятницу, 
в первый день голосования, 
наблюдалась очень большая 
активность избирателей.

 – Повлиял ли на работу 
избирательных комиссий 
режим ограничений, свя-
занный с распространени-
ем коронавирусной инфек-
ции?

 – Введенные ограничения, 
связанные с пандемией, на 
избирательную кампанию 
не повлияли. Организаторы 
выборов обсуждали необхо-
димые вопросы посредством 
видеоконференцсвязи. Со-
временное оборудование 
позволяет не проводить оч-
ных совещаний с присут-
ствием большого количества 
людей в одном помещении. 
Все возникающие вопросы 
решались быстро и опера-
тивно.

Под общественным 
контролем

 – В этот раз на избира-
тельных участках присут-
ствовало большое количе-
ство наблюдателей… 

 – По сравнению с про-
шлыми выборами, кото-
рые проходили в 2015 году, 
в этот раз наблюдателей 
было гораздо больше. Всего 
на избирательных участках 
присутствовало более 4500 
человек. Впервые на регио-
нальных выборах были на-
блюдатели от Обществен-
ной палаты (около 700 че-
ловек). Также было много 
наблюдателей от политиче-
ских партий и кандидатов, 
членов комиссии с правом 
совещательного голоса. Бо-
лее того, практически на 
каждом участке была орга-
низована система видеона-
блюдения, что позволило 
избежать серьезных нару-
шений и замечаний. 

Предстоит оправдать 
надежды избирателей

 – Какие изменения про-
изошли в областном пар-
ламенте по результатам 
выборов?

 – До этого наш парла-
мент представляло четыре 
партии: «Е Д И Н А Я РО С-
СИЯ», КПРФ, СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ и ЛДПР. По 
результатам состоявшихся 
выборов в Законодатель-
ное Собрание добавилось 
еще две партии: «НОВЫЕ 
ЛЮДИ» и «Российская пар-
тия пенсионеров за соци-
альную справедливость». 
Теперь в нашем парламенте 
шесть партий.

 – Что бы вы пожелали 
новоизбранному депутат-
скому корпусу? 

 – Хочу пожелать слажен-
ной, плодотворной работы, 
взвешенных решений на 
благо жителей нашего реги-
она, оправдать надежды из-
бирателей области.

Подготовил  
Николай АКИМОВ.

В дни голосования были 
соблюдены все меры са-
нитарно-эпидемиологиче-
ской безопасности. Участ-
ники избирательного про-
цесса были обеспечены 
средствами индивидуаль-
ной защиты, в помещени-
ях проводилась обработка 
дезинфицирующими сред-
ствами.
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В
Алексей ГОРЮНОВ

Председатель Обществен-
ной палаты Галина Дончен-
кова отметила, что в качестве 
наблюдателей за ходом голо-
сования следили около ше-
стисот человек. Впервые в на-
шей области в избирательном 
процессе принимали участие 
одиннадцать политических 
партий. Шесть из них в итоге 
прошли в Законодательное 
Собрание региона.

Для наблюдения за ходом 
голосования были созданы 
ситуационный центр и мо-
ниторинговая группа. Пред-
ставители Общественной па-
латы вошли в состав рабочей 
группы, сформированной 
Советом по правам челове-
ка и развитию гражданско-
го общества при президенте 
Российской Федерации. Со-
вместно с членом президент-
ского совета Марией Боль-
шаковой и уполномоченным 
по правам человека Юрием 
Зельниковым представители 
Общественной палаты посе-
тили порядка сорока изби-
рательных участков в Калуге, 
Обнинске, Малоярославец-
ком и Жуковском районах.

Галина ДОНЧЕНКОВА 
особо отметила высокий 
уровень организации сани-
тарных мероприятий при 
проведении волеизъявления 
граждан:

 – Работа была проведена 
настолько основательно, что 
даже замечаний по организа-
ции голосования на участках 
у нас не возникло. При вхо-
де измерялась температура, 
лежали санитарные коврики, 
можно было продезинфици-
ровать руки. Избирателям 
выдавался пакет, в котором 
находились маска, ручка, пер-
чатки. Мы всё это наблю-
дали, и даже не было повода 
кому-то сделать замечание. 
А трёхдневный срок голосова-
ния позволил избежать ско-
пления людей.

Руководитель Обществен-
ной палаты с удовлетворе-
нием процитировала опу-
бликованное на сайте ад-
министрации президента 
мнение Марии Большаковой 
о том, что выборы в Калуж-
ской области были проведе-
ны в спокойной и демокра-
тичной обстановке. Никаких 
серьёзных нарушений в ре-
гионе членом Совета по пра-
вам человека зафиксировано 
не было.

Галина Донченкова так-
же сообщила о результатах 
проверки поступившего в 
Общественную палату Рос-
сии из Обнинска обращения 
о принуждении избирателей 
к голосованию:

 – Этот сигнал был прове-
рен несколькими группами от 
Совета по правам человека, 

Общественной палаты и ре-
гионального уполномоченного 
по правам человека. Однако в 
разговорах с избирателями, 
наблюдателями и членами 
комиссий информация о при-
нуждении к голосованию не 
подтвердилась.

Уполномоченный по пра-
вам человека в области 
Юрий ЗЕЛЬНИКОВ тоже 
отметил хорошую подго-
товку к единому дню го-
лосования как избиратель-
ных комиссий, так и самих 
участков. 

 – Что касается хода голо-
сования 13 сентября, здесь 
замечаний не было. Звонков 
на горячую линию тоже было 
крайне мало, – сообщил он.

В качестве проблемных 
вопросов калужский омбуд-
смен назвал попытки от-
дельных кандидатов в де-
путаты оспорить решения 
избирательных комиссий, 
которые не допустили их 
до голосования по причи-
не признания экспертами 
недостоверными части со-
бранных подписей. Однако 
обращения в суд признали 
правомерность принятых 
решений.

 – В целом меня радует то, 
что на политической арене 
Калужской области появились 
ещё две новые партии, кото-
рые получили места в регио-
нальном парламенте. С моей 
точки зрения, это здорово, 
так как есть возможность 
донести большее количество 
идей и пожеланий отдельных 
слоёв избирателей до реги-
онального парламента. По-
этому в целом я оцениваю 
прошедшие в области выборы 
как успешные, – подвёл итог 
Юрий Зельников.

Фото автора.

НАРУШЕНИЙ  
НЕ ЗАФИКСИРОВАНО
Выборы в области  
были проведены в спокойной  
и демократичной обстановке 

Общественной палате области 15 сентября 
состоялась пресс-конференция, посвящённая 
итогам общественного наблюдения за ходом 
выборов губернатора и депутатов разного 

уровня в нашем регионе.

ВЛАСТЬ

Окажут содействие  
в решении вопросов

21 сентября в Калуге губернатор области Владислав 
ШАПША провел прием граждан.

Двор благоустроят
Жители поселка Товарково обратились к губернатору по по-

воду установки детского игрового оборудования во дворе одно-
го из многоквартирных домов. В рамках реализации программы 
«Формирование комфортной городской среды» при выборе тер-
ритории для благоустройства они большинством голосов при-
няли решение об установке детской площадки. Администрация 
поселка заключила контракт на проведение данных работ, но 
подрядная организация до конца свои обязательства не выпол-
нила. 

По словам главы администрации Дзержинского района Вита-
лия Грачева, все время велась претензионная работа, подряд-
чик будет включен в реестр недобросовестных поставщиков. В 
ближайшее время на сэкономленные средства будет объявлен 
новый электронный аукцион и после определения новой под-
рядной организации работы продолжатся. 

Владислав Шапша поручил руководству министерства строи-
тельства и ЖКХ области и муниципального образования благо-
устроить двор в этом году. 

 – Работы нужно завершить в этом году. Не надо откла-
дывать в долгий ящик. Я думаю, люди это оценят, – отметил 
он. 

Документ пересмотрят
Многодетная мама из Калуги попросила губернатора пере-

смотреть критерии, определяющие уровень обеспеченности ка-
лужских семей, по которым в дальнейшем принимается реше-
ние, может ли ребенок поучать бесплатное питание или нет. В 
настоящее время сумма дохода на каждого члена семьи долж-
на быть чуть более трех тысяч рублей. Данный критерий уста-
новлен в 2007 году. 

Губернатор поручил руководству министерства образования и 
науки области и города Калуги пересмотреть данный документ. 

 – Прошу внимательно рассмотреть этот юридический ка-
зус и обязательно посмотреть, что в других муниципалите-
тах, – сказал он. 

Спортзал и классы отремонтируют
Представители деревни Подборки Козельского района обра-

тились с просьбой отремонтировать спортивный зал в сред-
ней школе. Глава региона поручил руководству района держать 
данный вопрос на контроле, после завершения ремонта, кото-
рый пройдет в течение месяца, включить родителей в комис-
сию по приёмке работ. 

 – Прошу включить родителей в комиссию по приемке, что-
бы все увидели качество работ, – подчеркнул он. 

Также Владислав Шапша поручил главе администрации Ко-
зельского района Елене Слабовой принять необходимые меры 
для проведения ремонта учебных классов в средней школе 
№ 1 города Сосенского, жители которого обратились с данной 
просьбой.

ЖКХ

В области начался отопительный сезон
С 21 сентября согласно распоряжению губернатора начался 

пуск тепла на социальные объекты региона.
На заседании областного правительства в понедельник и.о. 

министра строительства и ЖКХ области Егор Вирков доло-
жил, что работа по отоплению зданий социального назначения, 
в первую очередь поликлиник, детских садов, школ, ведется 
в плановом режиме во всех муниципалитетах. В течении пяти 
дней все объекты первой очереди будут подключены к отопле-
нию. Затем в зависимости от погодных условий органы местно-
го самоуправления примут решения о подаче тепла на другие 
объекты. 

Губернатор Владислав Шапша поставил главам администра-
ций муниципалитетов задачу быть готовыми к подаче тепла и в 
жилой сектор.

 – Погода неустойчивая, температурные колебания суще-
ственные. Нужно, конечно, придерживаться рекомендаций по 
температурному режиму, но необходимо смотреть и на само-
чувствие людей. Не затягивайте с началом отопительного 
сезона, в том числе и в жилом секторе, – сказал губернатор.

Подготовил Андрей ГУСЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Андрей ГУСЕВ

О завтрашнем дне думают сегодня
а прошлой неделе Владислав Шапша 
встретился с представителями регионального
IT-сообщества и бизнеса. Это была первая 
встреча избранного губернатора после выбо-

ров, что говорит о значении информационно-комму-
никационных технологий для общества и важности 
отрасли для развития экономики.

КСТАТИ

11-классникам рассказали о возможностях искусственного интеллекта
На прошлой неделе наша область при-

нимала участие во всероссийском образо-
вательном проекте «Урок цифры». В школе 
№ 13 калужского микрорайона Веснушки 
урок для учащихся 11-х классов провел ис-
полняющий обязанности заместителя гу-
бернатора и министра цифрового развития 
Дмитрий Разумовский.

Тема урока была «Искусственный интел-
лект и машинное обучение». Она разрабо-
тана федеральными министерствами обра-

зования, цифрового развития и организаци-
ей «Цифровая экономика» при поддержке 
Сбербанка.

Дмитрий Разумовский рассказал ребя-
там об основах и принципах работы искус-
ственного интеллекта, а также о карьерных 
возможностях в этой сфере, в том числе 
имеющихся в нашем регионе. Возможно, 
кого-то из будущих выпускников «Урок циф-
ры» подтолкнет серьезно заняться получе-
нием основательных знаний в области 
IT-технологий после окончания школы.

- Мы говорили на уроке об одной из 
цифровых технологий, которая являет-
ся хорошим инструментом для исполь-

зования. Думаю, полученная информация 
поможет школьникам расширить круго-
зор и узнать о применении искусствен-
ного интеллекта в жизни и на практи-
ке, - сказал Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. - 
Урок цифры проходит в этой школе уже 
не первый год. Важно, что в формирова-
нии его программы участвуют крупные 
игроки IT-бизнеса. Кроме того, что ре-
бята получат новые знания, для них это 
еще возможность рассмотреть очень 
перспективный род IT-деятельности как 
будущую профессию. У нашей страны и 
региона огромная потребность в таких 
специалистах.

Н

В ОБЛАСТИ 
ФОРМИРУЕТСЯ 
IT-ПОТЕНЦИАЛ

На встрече руководителю 
региона были представлены 
проекты по цифровизации 

в сферах энерге-
т и к и , 

же участвуют в масштабных 
проектах по цифровизации 
российской экономики в 
целом.

Владислав Шапша подчер-
кнул, что «IT-отрасль - вещь 

прогрессивная, и не-
возможно представить 

искусственного интеллекта 
в медицине при проведении 
ранней диагностики забо-
леваний. Владислав Шапша 
предложил шире использо-
вать его возможности в здра-
воохранении региона.

- Когда смотрим на смерт-
ность, то у нас на первом ме-
сте - сердечно-сосудистые за-
болевания, на втором - онко-
логия. И единственное, что мы 
можем сделать, чтобы с этим 
справиться в будущем, - нала-
дить массовое тестирование. 
И без такой системы это не-
возможно, - отметил он.

На встрече обсуждались 
и проблемы IT-бизнеса. 
Директор «Калуга Астрал» 
Игорь Чернин акцентиро-
вал внимание на подготов-
ке кадров для IT-отрасли. 
Сейчас она ведется в «Ка-
луга Астрал», IT-школе «Ка-
мин», IT-лицее, «Яндекс.
школе». В ближайшее вре-
мя планируется создание 
ИТ-кампуса, в котором ода-
ренные школьники смогут 
непрерывно получать зна-
ния в сфере цифровой эко-
номики. Также поднимался 
вопрос об ускорении соз-
дания специализированной 
физико-математической 
школы в Калуге.

- Я бы очень хотел, чтобы в 
Калужской области сформи-
ровался IT-потенциал и че-
рез несколько лет выстрелил. 
Это нужно делать сейчас. 
Завтра ничего не появится, 
если мы сегодня с вами ничего 
не сделаем, - сказал Владис-
лав ШАПША.

Фото автора
и Владимира 

КОРМИЛЬЦЕВА.

медицины, промышленно-
сти, атомной отрасли. От-
мечалось, что продвижение 
новых программных про-
дуктов, созданных в на-

шей области, идёт в дру-
гие регионы России 
и на зарубежные 
рынки. Калужские 
ИТ-компании так-

сейчас жизнь без вклада ай-
тишников в наше общее бла-
гополучие».

В некоторых сферах калуж-
ские IT-компании предлага-
ют прорывные решения. В их 
числе проект «Цельс», пред-
усматривающий применение 
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НАША СПРАВКА
Все подробности нового Федерального закона от 31.07.2020 
N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации» можно прочи-
тать на сайте consultant.ru

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
Фото из открытых источников.

ПРОВЕРКИ –  
ЭТО НЕ РЕПРЕССИИ
Новый закон закрепляет  
приоритет профилактических 
мероприятий по отношению  
к контрольно-надзорным
Президент РФ Владимир Путин 31 июля подписал 
масштабный закон, который изменяет правила госу-
дарственного и муниципального контроля. Суть новых 
правил проверки – это акцент на профилактику на-
рушений. Большинство положений реформы начнет 
действовать с 1 июля 2021 года. 

Закон закрепляет приори-
тет профилактических ме-
роприятий по отношению 
к контрольно-надзорным. 
Предусмотрены, в частности, 
следующие профилактиче-
ские мероприятия:

•меры стимулирования 
добросовестности — нема-
териальное поощрение тех, 
кто добросовестно соблюда-
ет обязательные требования. 
Для этого определят порядок 
оценки добросовестности, 
виды мер ее стимулирова-
ния (статья 48 закона);

•самообследование — са-
мостоятельная автоматизи-
рованная оценка соблюдения 
обязательных требований. 
Если по итогам самообсле-
дования компания или ИП 
получит высокую оценку, то 
сможет принять декларацию 
соблюдения указанных тре-
бований (статья 51 закона);

•профилактический 
визит — беседа по месту де-
ятельности компании или 
ИП. Даже если в ходе визи-
та выявят нарушения, это 
не будет основанием вы-
дать компании предписание 
устранить их (статья 52  за-
кона).

Снизить количество про-
верок хотят не только за счет 
приоритета профилактики 
нарушений, но и благодаря 
введению более мягких (по 
сравнению с проверками) 
контрольно-надзорных ме-
роприятий. Среди прочих 
закон предусматривает сле-
дующие мероприятия:

•мониторинговая за-
купка. В отличие от уже су-
ществующей  контрольной 
закупки она будет прово-
диться для экспертизы това-
ра (статья 68 закона);

• выборочный кон-
троль. Это отбор проб об-
разцов продукции для того, 
чтобы подтвердить их со-
ответствие обязательным 
требованиям по безопас-
ности, качеству (статья 69 
закона);

•инспекционный ви-
зит. Компании и ИП долж-
ны будут обеспечить бес-

препятственный доступ ин-
спектора в здания, сооруже-
ния, помещения. Предва-
рительного уведомления о 
таком визите не будет (ста-
тья 70 закона);

•выездное обследо-
вание. В рамках этого ме-
роприятия инспекторы не 
будут взаимодействовать с 
компанией или ИП. Прове-
дут лишь визуальную оцен-
ку соблюдения обязатель-
ных требований, например, 
организовав осмотр обще-
доступных производствен-
ных объектов (статья 75 за-
кона).

Закон содержит подроб-
ные правила проведения 
каждого мероприятия: ос-
мотр, досмотр, опрос, истре-
бование документов, экспе-
римент и др. Это обеспечит 
бизнесу дополнительные га-
рантии того, что инспекторы 
не смогут действовать про-
извольно.

Предусмотрена возмож-
ность проводить инспек-
ционную проверку дистан-
ционно посредством ау-
дио- или видеосвязи (ч. 5  
ст. 56 закона).

Общий срок проведения 
документарной и выездной 
проверок не будет превы-
шать 10 рабочих дней. Сей-
час он составляет максимум 
20 рабочих дней.

Прощай, малоярославецкая креветка
Еще в апреле в нашей газете мы рассказывали о том, что 

любой желающий может посмотреть, как разводят ракоо-
бразных на крупнейшей в стране ферме, которая находится 
в Малоярославце. Ежедневно здесь на предприятии «Рус-
ская креветка» проходили гастротуры. Экскурсанты могли 
понаблюдать за живыми королевскими креветками, узнать 
об особенностях их поведения, о каждом этапе выращи-
вания, сделать множество селфи и даже продегустировать 
блюда из этого ракообразного, приготовленного в фирмен-
ном соусе.

Ферму «Русская креветка» открыли в Малоярославце в селе 
Коллонтай в марте 2016 года. На территории нашей страны 
она была первой и единственной. Еще полгода назад мы пи-
сали: «Поскольку работа фермы прошла испытание временем, 
этот бизнес-проект можно считать успешным». Временем испы-
тание прошла, а вот пандемией нет.

Недавно на сайте предприятия появилось объявление: «Ува-
жаемые клиенты, вследствие пандемии и нарушения производ-
ственного цикла, а также закрытия авиасообщения мы вынуж-
дены приостановить продажи креветок». Дело в том, что «Рус-
ская креветка», работая в нашей области, закупала посадоч-
ный материал – мальков креветки – за рубежом, в частности, 
в США и Таиланде. Одной из основных проблем стало отсут-
ствие посадочного материала, ввозимого из-за рубежа. Приоб-
рести его в России было не у кого.

Источники сообщают, что производственные мощности пере-
носятся из Калужской области в Крым. Увы, пандемия вынуди-
ла закрыть производство в Малоярославце. По словам одно-
го из руководителей фирмы, деятельность её уже прекращена, 
производственные цеха разобраны.

У руководства «Русской креветки» большие планы: в Мало-
ярославце на площади три тысячи квадратных метров ферма 
ежегодно производила около 20 тонн креветок, тогда как в Кры-
му она планирует нарастить мощности, выйдя минимум на 200-
250 тонн продукции в год.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Что дарить? 
«Родительский комитет уже начал собирать деньги на подарки учителям к их профес-

сиональному празднику. Но я слышала, что на перечень даримого 
есть ограничения. Уточните, пожалуйста, какие?» 

Лариса ЗАЙЦЕВА. г. Обнинск.
На вопрос отвечает юрист Росконтроля 
Сергей МАКОВЕЦКИЙ:
 – В России День учителя отмечается 5 октября. И 

многие родители делают подарки учителям и воспи-
тателям. При этом далеко не каждый знает, что есть 
определенные ограничения, несоблюдение которых гро-

зит неприятностями одариваемому. Цветы и короб-
ка конфет – подарки, почти оставшиеся в далеком 
прошлом. Сегодня благодарные родители не скупятся 

и приобретают презенты стоимостью 5000 рублей и 
более. Учителя получают золотые украшения, дорогую 

технику, подарочные сертификаты. Но далеко не каждый 
родитель знает, что подобного рода подарки – вне зако-

на!
В статье 575 ГК РФ однозначно указывается: подарок дол-

жен быть не дороже 3000 рублей. В противном случае он будет 
считаться взяткой. На практике мало кого ловят за руку, но 
никогда нельзя исключать фактор случайности или козни не-

доброжелателей. Также необходимо учитывать, что в не-
которых школах учителям администрация запрещает 
принимать подарки. Лучше уточнить внутренние пра-
вила вашего учебного заведения заранее.

Книгу жалоб ликвидируют?
Введение запрета на фотографирование книг и печатных изданий 

до их покупки предлагает ввести Минпромторг. Соответствующий 
проект постановления правительства РФ размещен на федеральном 
портале проектов правовых актов. «В связи с развитием современ-
ных технологий и с целью защиты прав продавцов книг и иных не-
периодических печатных изданий предлагается запретить копирова-
ние и фотографирование печатных изданий на территории торговых 
объектов до их приобретения», – сказано в пояснительной записке.

Также предлагается исключить требования об обязательном на-
личии у продавца книги жалоб и предложений как устаревшего 
механизма, целесообразного в условиях иной формы экономики, 
не предполагающей конкурентной среды, свойственной рыночной 
экономике.

При этом в правилах предоставления покупателям информации 
учли новые технологии. Торговые точки смогут оформлять ценники в 
нескольких вариациях. Речь идет о бумажных, электронных носите-

лях, а также о стендах, гри-
фельных досках, световых 
табло.
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 «Лад» возобновил работу
Встреча состоялась в минувший четверг в выставоч-

ном центре Музея изобразительных искусств и была 
пропитана театральной эстетикой. Две страницы устного 
журнала были посвящены русскому драматургу Николаю 
Соловьеву (в ноябре театральная общественность гото-
вится отметить 175 лет со дня его рождения). Имя этого 
человека тесно связано с Калужским краем. Сотрудник 
отдела краеведения центральной городской библиотеки 
им. Н.В. Гоголя Ирина Маркина представила моноспек-
такль «Его любил сам Островский», где повествуется о 
жизни и деятельности драматурга, жившего в Калуге и 
Мосальске. 

Перу Соловьева принадлежат 23 драматических произ-
ведения. В их число входят и те, что были созданы в со-
авторстве с Александром Островским. Этот творческий 
тандем подарил любителям театра пьесы «Женитьба Бе-
лугина», «Светит, да не греет», «Дикарка», пользующиеся 
неизменным успехом.

 – В основу моноспектакля положена пьеса «На пороге 
к делу». Это произведение не особенно известно широ-
кой публике, но мне хотелось представить именно его. 
Там интересные образы героев, а также само действо, 
которое происходит в сельской школе, куда приезжает 
учительствовать молодая девушка, недавно окончившая 
курсы в столице… Это попытка адаптировать для зри-
теля подчас достаточно сложную краеведческую инфор-
мацию, – отметила Ирина МАРКИНА.

Завершила журнал музыкальная страница. Ее гостем 
стал женский академический хор (руководитель Марга-
рита Растыгу). Прозвучала любимая музыка разных по-
колений.

Татьяна СОЛОДКИНА.

Музей изобразительных искусств 
открыл новую выставку 

Это симбиоз живописи и технических средств коммуни-
кации. Возможно, идея совместить произведения художе-
ственного искусства и предметы, которые используют в по-
вседневной жизни обихода, не нова, тем не менее экспо-
зиция производит впечатление. 

Проект начался пять лет назад. Неизвестно, появился 
бы он или нет, если бы московский художник, преподава-
тель «Суриковки» Сергей Белов случайно не зашел в Цен-
тральный музей связи им. А. С. Попова (Санкт-Петербург), 
где представлена большая коллекция средств связи. Ху-
дожник задумался о собственной выставке на тему техно-
логий. 

Здесь есть на 
что посмотреть: 
взрослые могут 
вспомнить, как 
начиналось раз-
витие информа-
ционных техно-
логий. А юное 
поколение – по-
знакомиться с 
теми техниче-
скими достиже-
ниями, которы-
ми пользова-
лись их роди-
тели. 

Пространство 
зала опутано 
проводами. Вез-
де инсталляции 
из телефонов, 
компьютеров, 
старых телеви-
зоров и радио-
приемников. На 
стенах – живо-
пись. О чем пи-
шет художник? 
В основном его 
картины созданы 
по реалиям нашей жизни. Поднимается тема одиноче-
ства человека в сети, тема одиночества больших горо-
дов, где каждый является отшельником среди многих 
людей. 

 – Я с удовольствием пользуюсь всеми современными 
технологиями. Мне, как человеку творческому, ведуще-
му выставочную и педагогическую деятельность, очень 
важно всегда быть на связи. Быть в доступе. Знать, 
что происходит вокруг. Однако отчасти я чувствую но-
стальгию по тем временам, когда мы жили в мире, где 
еще не было гаджетов, Все-таки они не должны заме-
нять живого человеческого общения. К сожалению, се-
годня люди разучились понимать друг друга, они обме-
ниваются краткими сообщениями, не видя собеседника. 
Куда сложнее договориться о реальной встрече, взгля-
нуть человеку в глаза. Об этом моя выставка, – сказал 
Сергей БЕЛОВ.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора. 

Любо, братцы, любо!
19 сентября на сцене Центра 

культуры и туризма Малояросла-
вецкого района состоялся шестой 
областной фестиваль-конкурс ка-
зачьей песни «Казачий круг».

Несмотря на определённые 
сложности, вызванные мерами 
санитарно-эпидемиологической 
безопасности, на этот раз состав 
участников песенного фестиваля 
оказался даже более представи-
тельным, чем годом ранее. Свои 
яркие и самобытные номера для 
зрителей и жюри исполнили 32 
конкурсанта: 14 солистов и 18 
творческих коллективов, пред-
ставлявших детские школы ис-
кусств, досуговые и духовно-про-
светительские центры и Дома 
культуры из Калуги, Обнинска, 
Малоярославца, Москвы, Дзер-
жинского, Жуковского, Людинов-
ского и Боровского районов.

О богатстве и разнообразии 
репертуара говорит тот факт, что 
ни одна песня не звучала со сце-
ны дважды. Каждый исполнитель 
выбрал своё оригинальное про-
изведение. Грустно-напевные и 
задорно-энергичные мелодии не-
изменно встречались аплодис-
ментами и криками «Любо!» из 
зрительного зала.

Говоря о своих впечатлени-
ях, председатель жюри Ната-
лья КРИВОПУСК отметила, что 
за год, прошедший со времени 
предыдущего фестиваля, многие 
участники не теряли времени да-
ром, совершенствуя свои сцени-
ческие номера:

 – Было очень радостно ви-
деть коллективы и отдельных 
исполнителей, которые за это 
время выросли в исполнитель-
ском мастерстве, окрепли, на-
брались новых красок. Это го-
ворит о том, что и с детьми, и 

со взрослыми участниками кол-
лективов работают грамотные 
руководители. Спасибо им боль-
шое за их труд, за то, что они 
растут, повышают своё испол-
нительское мастерство. Это 
очень важно, мы это замечаем 
и ценим.

Все победители и участники 
фестиваля-конкурса «Казачий 
круг» были отмечены организа-
торами почётными дипломами и 
сувенирами.

 Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

Цетром инсталляции «Поддерживая 
тишину» стал… скелет  

за компьютером. Это философский 
призыв ценить каждое мгновение.  

Наталья ЛУГОВАЯ
 – У обеих девочек остались 

в детском доме младшие сё-
стры, – рассказала директор 
Центра содействия семей-
ному воспитанию «Берега» 
Екатерина КУБРЯКОВА , 
представляя «звёздочек» 
выпуска Ирину Штракину 
и Елену Щепакову. – Пред-
ставьте, каким внутренним 
стержнем надо обладать, 
чтобы за очень короткий пе-
риод времени оформить до-
кументы и взять на попе-
чение свою младшую сестру, 
как сделала Ира. Сестра уже 
у неё в семье, и Ирина – для 
меня она сама ещё ребёнок – 
достойно исполняет обязан-
ности опекуна. У Лены это 
ещё впереди, но каждую сво-
бодную минуту, каждый сво-
бодный день она проводит ря-

дом с сестрой. Мне кажется, 
до такой душевной красоты, 
какой обладают эти девочки, 
даже многим взрослым надо 
ещё расти.

Целеустремлённая воле-
вая Владислава Новикова 
и светлая открытая Дарья 
Алдошина из Азаровского 
детского дома, добрая и ак-
тивная Александра Пашути-
на из Бетлицы – их имена 
тоже были названы в числе 
лучших.

Из-за переноса даты прове-
дения выпускного из 34 вы-
пускников на празднике смог-
ли присутствовать лишь 28. 
Многие из них уже стали сту-
дентами колледжей и вузов. 
Ребята учатся на логистов, ди-
зайнеров, ветеринаров – в по-
следние годы список профес-
сий, которые выбирают дети 
из социальных учреждений, 

значительно расширился бла-
годаря профориентационным 
программам.

Ребят ждали выступления 
неформатных творческих 
коллективов, оригинальные 
мастер-классы и, конечно, 
поздравления и пожелания 
счастливого старта в жизни.

 – Дальше всё будет намного 
интереснее, – заметил в своем 
приветствии региональный 
министр труда и соцполитики 
Павел КОНОВАЛОВ. – Цени-
те дружбу, которая у вас есть. 
И выберите себе девиз «Только 
вперед!». Тогда у вас всё полу-
чится!

Символом старта  стал 
значок в виде ракеты, ко-
торым украсили наряды ви-
новники торжества и их на-
ставники.

Фото  
Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.

В Калуге прошёл 
Х областной бал 
выпускников  
детских домов  
и школ-интернатов

озможно, у этих выпускников и 
выпускниц не такие роскошные 
наряды и не такой продуман-
ный «взрослый» макияж, однако 

повзрослеть им пришлось раньше своих 
сверстников. Десятый год областное 
министерство труда и соцзащиты про-
водит торжественный бал для вчераш-
них воспитанников социальных учреж-
дений, вступающих во взрослую жизнь. 
В этот раз выпускной проходил в одном 
из калужских отелей под названием 
«Поколение Z/Старт в будущее».

ПОКОЛЕНИЕ Z, 
НА СТАРТ!

Павел Коновалов вручает выпускникам  
памятные дипломы и сертификаты.
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Вор с фантазией
В областном центре завершено 

расследование уголовного дела о 
краже товара из сетевого магази-
на на сумму более 99 тысяч  
рублей.

По версии следствия, ночью 
18-летний калужанин разбил окно 
и проник в торговое помещение. 
Там он сложил в полиэтиленовые 
сумки более 20 упаковок бритвен-
ных станков, 57 бутылок спиртно-
го, 558 пачек сигарет и вынес их 
наружу.

На улице молодой человек за-
говорил со случайным прохожим. 
Показав ему порезанную стеклом 
руку, назвался ветеринаром и со-
общил, что порезался во время 
операции. Наличие пакетов он 
объяснил тем, что переезжает, и 
попросил собеседника вызвать 
ему такси. Погрузив пакеты с во-
рованным имуществом в машину, 
злоумышленник укатил с места 
происшествия. Краденый товар 
впоследствии продал, выручив  
в общей сложности около десяти 
тысяч рублей.

За кражу с незаконным проник-
новением в помещение парню 
грозит до пяти лет колонии. Окон-
чательную точку в уголовном деле 
поставит суд.

Банковская ошибка 
ценою 29 тысяч

В дежурную часть полиции об-
ратился пожилой калужанин, со-
общивший о пропаже 29 тысяч  
рублей с его банковского счёта.

Потерпевший обнаружил пропа-
жу в отделении банка при снятии 
накоплений. Проверив детализа-
цию счёта, он выяснил, что оттуда 
было произведено несколько не-
санкционированных списаний.

Сотрудники уголовного розыска 
установили подозреваемую в кра-
же – 17-летнюю девушку, прожи-
вающую в одной из стран ближ-
него зарубежья. Полицейские вы-
яснили, что незадолго до проис-
шествия калужанину предложили 
установить услугу «Мобильный 
банк». Однако из-за ошибки при 
введении данных подключили её к 
чужому абонентскому номеру.

Молодая владелица телефона 
обратила внимание на поступа-
ющие ей сообщения о зачисле-
нии денежных средств. Используя 
мобильное приложение, она на 
протяжении двух месяцев неод-
нократно переводила себе чужие 
деньги и расходовала их на свои 
нужды.

По факту кражи с банковского 
счета возбуждено уголовное дело. 
Согласно действующему законо-
дательству девушке грозит нака-
зание до шести лет лишения сво-
боды.

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ. 
По материалам пресс-служб Следственного управления, 

прокуратуры, УМВД, УФССП России по Калужской области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Приставы помогли дольщикам
Калужские судебные приставы взыскали с крупного застройщика 

задолженность в размере 27 миллионов рублей, а также 3 миллиона 
рублей исполнительского сбора. Таким образом были восстановлены 
права 55 участников долевого строительства.

В рамках принудительного исполнения сотрудники ведомства про-
вели проверку имущественного положения компании-должника, по 
результатам которой установили, что в собственности неплательщика 
находятся три котельные, а также несколько автомобилей. Это иму-
щество было арестовано, руководитель организации предупрежден 
о возможной уголовной ответственности по статье 315 УК РФ (Неис-
полнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).

В итоге погашения долга и исполнительского сбора приставам уда-
лось добиться за счёт средств, вырученных от продажи на торгах 
трёх котельных строительной компании.

Недетские «шалости»
Следственными органами СКР завершено расследование 

уголовного дела в отношении 16-летнего жителя Жуковско-
го района. Молодой человек обвиняется в покушении на 
грабеж группой лиц по предварительному сговору.

В мае текущего года обвиняемый вместе с двумя друзья-
ми находился рядом с Аксёновским рынком в Обнинске. 
Внимание компании привлекла пожилая женщина, в сумке 
у которой лежал кошелек. Приятели проводили пенсионер-
ку до арки одного из домов и завладели кошельком. Но их 
преступные действия были пресечены случайными прохо-
жими. Грабители вынуждены были выбросить похищенное 
и скрываться бегством.

Прибывшие сотрудники полиции задержали одного из по-
дозреваемых во дворе неподалёку от места происшествия. 
Личность второго сообщника установлена, он находится в 
розыске. Третий участник грабежа – 13-летний житель Ма-
лоярославца – ещё не достиг возраста уголовной ответ-
ственности, поэтому поставлен на учёт в подразделении по 
делам несовершеннолетних.

Уголовное дело направлено в суд.

КРИМИНАЛ

Конец бандитской вольницы
В Калуге закончено расследование уголовного 

дела, возбужденного по фактам бандитизма, разбоев, 
незаконного приобретения и хранения оружия и бое-
припасов. Нападения совершались на небольшие ма-
газины, расположенные в малолюдных местах или на 
окраинах населенных пунктов.

По версии следствия, банду создал 38-летний жи-
тель Брянской области, в неё добровольно вошли 
двое жителей Курской области 39 и 25 лет, а также 
32-летний житель Подмосковья. Для совершения на-
падений они приобрели оружие и боеприпасы, кото-
рые организатор спрятал в нише личного автомоби-
ля. Во время совершения преступлений соучастни-
ки использовали шапки-маски с прорезями для глаз, 
перчатки, темную неброскую одежду. Передвигались 
они на автомобиле с подложными госномерами.

Сотрудники полиции изобличили фигурантов в че-
тырех вооруженных разбойных нападениях на терри-
тории Смоленской, Калужской и Московской обла-
стей. В ближайшее время уголовное дело будет на-
правлено для рассмотрения в суд.

Жестокость от самого близкого человека
В ходе проверки прокуратуры Дзержинского района установле-

но, что местная жительница ненадлежащим образом исполняла 
обязанности по воспитанию своего несовершеннолетнего сына. 
Женщина неоднократно применяла к ребёнку физическое и психо-
логическое насилие, умышленно наносила ему удары по голове и 
телу, причиняя телесные повреждения.

В результате противоправных действий матери несовершенно-
летний был помещён в социально-реабилитационный центр. Во 
время пребывания ребенка в центре обвиняемая ни разу не посе-
тила сына и не интересовалась его жизнью и здоровьем.

По результатам рассмотрения материалов прокуратуры в ОМВД 
России по Дзержинскому району возбуждено уголовное дело. Рас-
следование находится на контроле прокуратуры.

Одной рукой давала, другой – забирала
В Боровском районе возбуждено уголовное дело в отношении 

бывшей заведующей детского сада, которая обвиняется в получе-
нии взяток.

В ходе расследования установлена причастность гражданки к 
четырём фактам получения взяток от подчиненных за общее по-
кровительство по службе. Заведующая выписывала им денежные 
премии, которые с согласия сотрудников присваивала себе.

Общая сумма полученных взяток по выявленным фактам пре-
высила 200 тысяч рублей. Расследование находится на контроле 
прокуратуры.

Фиктивные дети – реальные выплаты
В отделе МВД России по Мало-

ярославецкому району возбуждено 
уголовное дело по факту покуше-
ния на мошенничество при полу-
чении детских выплат. Обвинение 
предъявлено 30-летней местной 
жительнице, которая обратилась 
в МФЦ для получения социальной 
выплаты.

Женщина предъявила два свидетельства о рождении детей, в 
которых сотрудники многофункционального центра заметили при-
знаки подделки. Вызванные ими сотрудники полиции доставили 
гражданку в райотдел для дачи объяснений. Там подозреваемая 
созналась, что намеренно предъявила в МФЦ поддельные доку-
менты. По её словам, свидетельства о рождении женщина купи-
ла в соседнем регионе, рассчитывая улучшить своё материальное 
положение за счёт социальных выплат.

На период следствия в отношении подозреваемой избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведе-
нии. Источник происхождения фиктивных документов устанавли-
вается.

Закономерный финал  
пьяной выходки

В Обнинске по заявлению местного жителя возбуждено 
уголовное дело об угрозе убийством. Мужчина сообщил 
полицейским о том, что ночью в дверь его комнаты  
в общежитии постучали.

Жилец вышел на лестничную площадку и увидел не-
знакомого мужчину, который теперь колотил в соседние 
двери. Судя по поведению, шумный гражданин был пьян. 
Заявитель попытался успокоить его, но незнакомец не-
ожиданно выхватил нож из кармана брюк и приставил его 
к шее собеседника, угрожая убийством. После того как 
неадекватный дебошир скрылся, обеспокоенный мужчина 
позвонил в полицию.

Личность подозреваемого была установлена. Выясни-
лось, что он проживает в том же общежитии на несколько 
этажей выше. Мужчина не смог объяснить свой поступок, 
мотивируя это тем, что находился в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Полиция устанавливает обстоятельства 
происшествия.

Экология в угоду бизнесу
В УМВД России по Калужской области окончено рас-

следование уголовного дела, возбужденного по призна-
кам незаконного предпринимательства.

По версии следствия, в 2018 году группа граждан на 
территории Малоярославецкого района без соответству-
ющей лицензии осуществила разработку месторождения 
песка. Их действия привели к утрате песка на сумму око-
ло 16,7 млн рублей и уничтожению плодородного слоя 
почвы, ущерб от которого составил более 10,8 млн  
рублей.

Для сокрытия незаконной разработки карьера обвиняе-
мые незаконно разместили в нём твердые бытовые отхо-
ды, причинив вред на общую сумму более 77,2 млн  
рублей.

По завершении процессуальных действий уголовное 
дело будет направлено в суд.
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 Постановление  Избирательной комиссии Калужской области

18 сентября 2020 года                                                № 884/105-VI
  О результатах выборов депутатов

Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 1

На основании Протокола Избирательной комиссии Калужской области о результатах выборов 
депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1 от 18 сентября 2020 года, учитывая, что отсутствуют основания для при-
знания выборов несостоявшимися,  а результатов выборов – недействительными, руководствуясь 
статьей 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 12, 57 и 60 
Закона Калужской области от 26.12.2014 № 660-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Калужской области», Избирательная комиссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва по 
одномандатному  избирательному округу  № 1 состоявшимися, результаты выборов действительными.

2. Избранным депутатом Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 1 признать кандидата, получившего наибольшее число 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании, Афанасьева Дмитрия Александровича.

3. Направить настоящее постановление, а также данные о числе голосов, полученных каждым 
из кандидатов по одномандатному избирательному округу № 1 (прилагаются), в газету «Весть» 
для опубликования.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии 
Калужской области.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области
  В.Х. КВасоВ

секретарь Избирательной комиссии Калужской области
 И.а. алеХИна

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии Калужской области от 18.09.2020 № 884/105-VI

Данные о числе голосов, полученных каждым из кандидатов по одномандатному избирательному округу № 1
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов избирателей, поданных за кандидата

1 Афанасьев Дмитрий Александрович 6572
2 Кондюков Владимир Михайлович 3861
3 Рожнов Сергей Александрович 2920

 Постановление  Избирательной комиссии Калужской области
18 сентября 2020 года                                                        № 885/105-VI

  О результатах выборов депутатов
Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва

по одномандатному избирательному округу № 2
На основании Протокола Избирательной комиссии Калужской области о результатах выборов 

депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2 от 18 сентября 2020 года, учитывая, что отсутствуют основания для при-
знания выборов несостоявшимися, а результатов выборов – недействительными, руководствуясь 
статьей 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 12, 57 и 60 
Закона Калужской области от 26.12.2014 № 660-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Калужской области», Избирательная комиссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 2 состоявшимися, результаты выборов 
действительными.

2. Избранным депутатом Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 2 признать кандидата, получившего наибольшее 
число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, Авраменко Виктора Федоровича.

3. Направить настоящее постановление, а также данные о числе голосов, полученных каждым 
из кандидатов по одномандатному избирательному округу № 2 (прилагаются), в газету «Весть» 
для опубликования.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии 
Калужской области.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области
  В.Х. КВасоВ

секретарь Избирательной комиссии Калужской области
 И.а. алеХИна

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии Калужской области  от 18.09.2020 № 885/105-VI

Данные о числе голосов, полученных каждым из кандидатов по одномандатному избирательному округу № 2
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов избирателей, поданных за кандидата

1 Авраменко Виктор Федорович 9152
2 Иванов Николай Викторович 5329
3 Кондрашкина Наталья Борисовна 2942
4 Мидаренков Евгений Валерьевич 3414

 Постановление  Избирательной комиссии Калужской области
18 сентября 2020 года                                                                       № 886/105-VI

  О результатах выборов депутатов Законодательного Собрания 
Калужской области седьмого созыва

по одномандатному избирательному округу № 3
На основании Протокола Избирательной комиссии Калужской области о результатах выборов 

депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3 от 18 сентября 2020 года, учитывая, что отсутствуют основания для при-
знания выборов несостоявшимися, а результатов выборов – недействительными, руководствуясь 
статьей 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 12, 57 и 60 
Закона Калужской области от 26.12.2014 № 660-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Калужской области», Избирательная комиссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 3 состоявшимися, результаты выборов 
действительными.

2. Избранным депутатом Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 3 признать кандидата, получившего наибольшее 
число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, Соловьева Юрия Ивановича.

3. Направить настоящее постановление, а также данные о числе голосов, полученных каждым 
из кандидатов по одномандатному избирательному округу № 3 (прилагаются), в газету «Весть» 
для опубликования.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии 
Калужской области.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области
  В.Х. КВасоВ

секретарь Избирательной комиссии Калужской области
 И.а. алеХИна

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии Калужской области от 18.09.2020 № 886/105-VI

Данные о числе голосов, полученных каждым из кандидатов по одномандатному избирательному округу № 3
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов избирателей, поданных за кандидата
1 Бочарова Галина Васильевна 3251
2 Вербицкий Руслан Юрьевич 1692
3 Ерохин Михаил Игоревич 2593
4 Соловьев Юрий Иванович 5166

 Постановление  Избирательной комиссии Калужской области
18 сентября 2020 года                                                   № 887/105-VI

  О результатах выборов депутатов Законодательного Собрания 
Калужской области седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 4
На основании Протокола Избирательной комиссии Калужской области о результатах выборов 

депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4 от 18 сентября 2020 года, учитывая, что отсутствуют основания для при-
знания выборов несостоявшимися, а результатов выборов – недействительными, руководствуясь 
статьей 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 12, 57 и 60 
Закона Калужской области от 26.12.2014 № 660-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Калужской области», Избирательная комиссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 4 состоявшимися, результаты выборов 
действительными.

2. Избранным депутатом Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 4 признать кандидата, получившего наибольшее число 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании, Козлова Александра Владимировича.

3. Направить настоящее постановление, а также данные о числе голосов, полученных каждым 
из кандидатов по одномандатному избирательному округу № 4 (прилагаются), в газету «Весть» 
для опубликования.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии 
Калужской области.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области
  В.Х. КВасоВ

секретарь Избирательной комиссии Калужской области
 И.а. алеХИна

 Приложение
к постановлению Избирательной комиссии Калужской области

от 18.09.2020 № 887/105-VI
Данные о числе голосов, полученных каждым из кандидатов по одномандатному избирательному округу № 4
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов избирателей, поданных за кандидата
1 Апарин Эдуард Николаевич 2148
2 Ароян Размик Аршакович 1323
3 Козлов Александр Владимирович 6153
4 Уголькова Наталья Евгеньевна 2671

Постановление  Избирательной комиссии Калужской области
18 сентября 2020 года                                                  № 888/105-VI

  О результатах выборов депутатов
Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва

по одномандатному избирательному округу № 5
На основании Протокола Избирательной комиссии Калужской области о результатах выборов 

депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 5 от 18 сентября 2020 года, учитывая, что отсутствуют основания для при-
знания выборов несостоявшимися, а результатов выборов – недействительными, руководствуясь 
статьей 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 12, 57 и 60 
Закона Калужской области от 26.12.2014 № 660-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Калужской области», Избирательная комиссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 5 состоявшимися, результаты выборов 
действительными.

2. Избранным депутатом Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 5 признать кандидата, получившего наибольшее 
число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, Яшанину Ирину Викторовну.

3. Направить настоящее постановление, а также данные о числе голосов, полученных каждым 
из кандидатов по одномандатному избирательному округу № 5 (прилагаются), в газету «Весть» 
для опубликования.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии 
Калужской области.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области
  В.Х. КВасоВ

секретарь Избирательной комиссии Калужской области
 И.а. алеХИна

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии Калужской области от 18.09.2020 № 888/105-VI

Данные о числе голосов, полученных каждым из кандидатов по одномандатному избирательному округу № 5
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов избирателей, поданных за кандидата
1 Гераськина Полина Борисовна 1871
2 Капустина Наталья Юрьевна 2005
3 Соколов Владимир Васильевич 3563
4 Яшанина Ирина Викторовна 13058

Постановление  Избирательной комиссии Калужской области
18 сентября 2020 года                                               № 889/105-VI

  О результатах выборов депутатов
Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва

по одномандатному избирательному округу № 6
На основании Протокола Избирательной комиссии Калужской области о результатах выборов 

депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6 от 18 сентября 2020 года, учитывая, что отсутствуют основания для при-
знания выборов несостоявшимися, а результатов выборов – недействительными, руководствуясь 
статьей 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 12, 57 и 60 
Закона Калужской области от 26.12.2014 № 660-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Калужской области», Избирательная комиссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 6 состоявшимися, результаты выборов 
действительными.

2. Избранным депутатом Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 6 признать кандидата, получившего наибольшее 
число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, Ковалева Виталия Николаевича.

3. Направить настоящее постановление, а также данные о числе голосов, полученных каждым 
из кандидатов по одномандатному избирательному округу № 6 (прилагаются), в газету «Весть» 
для опубликования.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии 
Калужской области.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области
  В.Х. КВасоВ

секретарь Избирательной комиссии Калужской области
 И.а. алеХИна

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии Калужской области от 18.09.2020 № 889/105-VI

Данные о числе голосов, полученных каждым из кандидатов по одномандатному избирательному округу № 6
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов избирателей, поданных за кандидата
1 Ефимова Надежда Владимировна 2313
2 Жеруль Светлана Степановна 1744
3 Ковалев Виталий Николаевич 5628
4 Королев Анатолий Васильевич 2813

Постановление  Избирательной комиссии Калужской области
18 сентября 2020 года                                                    № 890/105-VI

  О результатах выборов депутатов
Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва

по одномандатному избирательному округу № 7
На основании Протокола Избирательной комиссии Калужской области о результатах выборов 

депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 7 от 18 сентября 2020 года, учитывая, что отсутствуют основания для при-
знания выборов несостоявшимися, а результатов выборов – недействительными, руководствуясь 
статьей 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 12, 57 и 60 
Закона Калужской области от 26.12.2014 № 660-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Калужской области», Избирательная комиссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 7 состоявшимися, результаты выборов 
действительными.

2. Избранным депутатом Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 7 признать кандидата, получившего наибольшее число 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании,  Дмитрикова Михаила Григорьевича.

3. Направить настоящее постановление, а также данные о числе голосов, полученных каждым 
из кандидатов по одномандатному избирательному округу № 7 (прилагаются), в газету «Весть» 
для опубликования.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии 
Калужской области.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области
  В.Х. КВасоВ

секретарь Избирательной комиссии Калужской области
 И.а. алеХИна

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии Калужской области от 18.09.2020 № 890/105-VI

Данные о числе голосов, полученных каждым из кандидатов по одномандатному избирательному округу № 7
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов избирателей, поданных за кандидата
1 Дмитриков Михаил Григорьевич 12319
2 Крылов Сергей Александрович 5828

Постановление  Избирательной комиссии Калужской области
18 сентября 2020 года                                    № 891/105-VI

  О результатах выборов депутатов
Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва

по одномандатному избирательному округу № 8
На основании Протокола Избирательной комиссии Калужской области о результатах выборов 

депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 8 от 18 сентября 2020 года, учитывая, что отсутствуют основания для при-
знания выборов несостоявшимися, а результатов выборов – недействительными, руководствуясь 
статьей 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 12, 57 и 60 
Закона Калужской области от 26.12.2014 № 660-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Калужской области», Избирательная комиссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 8 состоявшимися, результаты выборов 
действительными.

2. Избранным депутатом Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 8 признать кандидата, получившего наибольшее 
число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, Смоловика Андрея Евгеньевича.

3. Направить настоящее постановление, а также данные о числе голосов, полученных каждым 
из кандидатов по одномандатному избирательному округу № 8 (прилагаются), в газету «Весть» 
для опубликования.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии 
Калужской области.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области
  В.Х. КВасоВ

секретарь Избирательной комиссии Калужской области
 И.а. алеХИна

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии Калужской области  от 18.09.2020 № 891/105-VI

Данные о числе голосов, полученных каждым из кандидатов по одномандатному избирательному округу № 8
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов избирателей, поданных за кандидата
1 Лапшин Иван Олегович 1676
2 Луцкин Александр Вадимович 0795
3 Рулёв Алексей Николаевич 2681
4 Смоловик Андрей Евгеньевич 3043

Постановление  Избирательной комиссии Калужской области
18 сентября 2020 года                                                № 892/105-VI

  О результатах выборов депутатов
Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва

по одномандатному избирательному округу № 9
На основании Протокола Избирательной комиссии Калужской области о результатах выборов 

депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 9 от 18 сентября 2020 года, учитывая, что отсутствуют основания для при-
знания выборов несостоявшимися, а результатов выборов – недействительными, руководствуясь 
статьей 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 12, 57 и 60 
Закона Калужской области от 26.12.2014 № 660-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Калужской области», Избирательная комиссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 9 состоявшимися, результаты выборов 
действительными.

2. Избранным депутатом Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 9 признать кандидата, получившего наибольшее 
число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, Диденко Карпа Карповича.

3. Направить настоящее постановление, а также данные о числе голосов, полученных каждым 
из кандидатов по одномандатному избирательному округу № 9 (прилагаются), в газету «Весть» 
для опубликования.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии 
Калужской области.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области
  В.Х. КВасоВ

секретарь Избирательной комиссии Калужской области
 И.а. алеХИна

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии Калужской области от 18.09.2020 № 892/105-VI

Данные о числе голосов, полученных каждым из кандидатов по одномандатному избирательному округу № 9
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов избирателей, поданных за кандидата
1 Диденко Карп Карпович 4263
2 Дроздов Артем Сергеевич 2633
3 Лозенко Дмитрий Дмитриевич 1586

Постановление  Избирательной комиссии Калужской области
18 сентября 2020 года                                         № 893/105-VI

  О результатах выборов депутатов
Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва

по одномандатному избирательному округу № 10
На основании Протокола Избирательной комиссии Калужской области о результатах выборов 

депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 10 от 18 сентября 2020 года, учитывая, что отсутствуют основания 
для признания выборов несостоявшимися, а результатов выборов – недействительными, руко-
водствуясь статьей 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями 12, 57 и 60 Закона Калужской области от 26.12.2014 № 660-ОЗ «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Калужской области», Избирательная комиссия Калужской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 10 состоявшимися, результаты выборов 
действительными.

2. Избранным депутатом Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 10 признать кандидата, получившего наибольшее 
число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, Витькова Вадима Владимировича.

3. Направить настоящее постановление, а также данные о числе голосов, полученных каж-
дым из кандидатов по одномандатному избирательному округу № 10 (прилагаются), в газету 
«Весть» для опубликования.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии 
Калужской области.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области
  В.Х. КВасоВ

секретарь Избирательной комиссии Калужской области
 И.а. алеХИна

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии Калужской области от 18.09.2020 № 893/105-VI

Данные о числе голосов, полученных каждым из кандидатов по одномандатному избирательному округу № 10
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов избирателей, поданных за кандидата
1 Асцатуров Карен Гарикович 789
2 Витьков Вадим Владимирович 3590
3 Корниенко Алексей Борисович 1973
4 Кутепов Олег Евгеньевич 1937

Постановление  Избирательной комиссии Калужской области
18 сентября 2020 года                                            № 894/105-VI

  О результатах выборов депутатов
Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва

по одномандатному избирательному округу № 11
На основании Протокола Избирательной комиссии Калужской области о результатах выборов 

депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 11 от 18 сентября 2020 года, учитывая, что отсутствуют основания 
для признания выборов несостоявшимися, а результатов выборов – недействительными, руко-
водствуясь статьей 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями 12, 57 и 60 Закона Калужской области от 26.12.2014 № 660-ОЗ «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Калужской области», Избирательная комиссия Калужской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 11 состоявшимися, результаты выборов 
действительными.

2. Избранным депутатом Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 11 признать кандидата, получившего наибольшее 
число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, Окунева Александра Эдисоновича.

3. Направить настоящее постановление, а также данные о числе голосов, полученных каж-
дым из кандидатов по одномандатному избирательному округу № 11 (прилагаются), в газету 
«Весть» для опубликования.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии 
Калужской области.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области
  В.Х. КВасоВ

секретарь Избирательной комиссии Калужской области
 И.а. алеХИна

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии Калужской области от 18.09.2020 № 894/105-VI

Данные о числе голосов, полученных каждым из кандидатов по одномандатному избирательному округу № 11
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов избирателей, поданных за 

кандидата
1 Гришин Виктор Алексеевич 1504
2 Костина Марина Васильевна 2662
3 Окунев Александр Эдисонович 3585
4 Симаков Александр Валерьевич 1053

Постановление  Избирательной комиссии Калужской области
18 сентября 2020 года                                         № 895/105-VI

  О результатах выборов депутатов
Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва

по одномандатному избирательному округу № 12
На основании Протокола Избирательной комиссии Калужской области о результатах выборов 

депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва по одномандатному 



весть 22 сентября 2020 года, вторник № 36 (9836)9выборы
избирательному округу № 12 от 18 сентября 2020 года, учитывая, что отсутствуют основания 
для признания выборов несостоявшимися, а результатов выборов – недействительными, руко-
водствуясь статьей 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями 12, 57 и 60 Закона Калужской области от 26.12.2014 № 660-ОЗ «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Калужской области», Избирательная комиссия Калужской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 12 состоявшимися, результаты выборов 
действительными.

2. Избранным депутатом Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 12 признать кандидата, получившего наибольшее 
число голосов избирателей, принявших участие в голосовани, Литвинова Андрея Альбертовича.

3. Направить настоящее постановление, а также данные о числе голосов, полученных каж-
дым из кандидатов по одномандатному избирательному округу № 12 (прилагаются), в газету 
«Весть» для опубликования.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии 
Калужской области.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области
  В.Х. КВасоВ

секретарь Избирательной комиссии Калужской области
 И.а. алеХИна

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии Калужской области от 18.09.2020 № 895/105-VI

Данные о числе голосов, полученных каждым из кандидатов по одномандатному избирательному округу № 12
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов избирателей, поданных за кандидата
1 Зорюков Сергей Олегович    3413
2 Литвинов Андрей Альбертович    8701
3 Пожидаев Максим Константинович    1021
4 Фейгерсон Андрей Борисович    1061

Постановление  Избирательной комиссии Калужской области
18 сентября 2020 года                                              № 896/105-VI

  О результатах выборов депутатов
Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва

по одномандатному избирательному округу № 13
На основании Протокола Избирательной комиссии Калужской области о результатах выборов 

депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 13 от 18 сентября 2020 года, учитывая, что отсутствуют основания 
для признания выборов несостоявшимися, а результатов выборов – недействительными, руко-
водствуясь статьей 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями 12, 57 и 60 Закона Калужской области от 26.12.2014 № 660-ОЗ «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Калужской области», Избирательная комиссия Калужской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 13 состоявшимися, результаты выборов 
действительными.

2. Избранным депутатом Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 13 признать кандидата, получившего наибольшее 
число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, Ливенцева Владимира Алексеевича.

3. Направить настоящее постановление, а также данные о числе голосов, полученных каж-
дым из кандидатов по одномандатному избирательному округу № 13 (прилагаются), в газету 
«Весть» для опубликования.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии 
Калужской области.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области
  В.Х. КВасоВ

секретарь Избирательной комиссии Калужской области
 И.а. алеХИна

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии Калужской области от 18.09.2020 № 896/105-VI

Данные о числе голосов, полученных каждым из кандидатов по одномандатному избирательному округу № 13
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов избирателей, поданных за кандидата
1 Агеев Алексей Степанович 3641
2 Зайцев Михаил Петрович 1983
3 Ливенцев Владимир Алексеевич 9527
4 Пузаков Александр Николаевич 1674

Постановление  Избирательной комиссии Калужской области
18 сентября 2020 года                                                                       № 897/105-VI

  О результатах выборов депутатов
Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва

по одномандатному избирательному округу № 14
На основании Протокола Избирательной комиссии Калужской области о результатах выборов 

депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 14 от 18 сентября 2020 года, учитывая, что отсутствуют основания 
для признания выборов несостоявшимися, а результатов выборов – недействительными, руко-
водствуясь статьей 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями 12, 57 и 60 Закона Калужской области от 26.12.2014 № 660-ОЗ «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Калужской области», Избирательная комиссия Калужской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 14 состоявшимися, результаты выборов 
действительными.

2. Избранным депутатом Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 14 признать кандидата, получившего наибольшее 
число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, Петрова Андрея Вячеславовича.

3. Направить настоящее постановление, а также данные о числе голосов, полученных каж-
дым из кандидатов по одномандатному избирательному округу № 14 (прилагаются), в газету 
«Весть» для опубликования.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии 
Калужской области.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области
  В.Х. КВасоВ

секретарь Избирательной комиссии Калужской области
 И.а. алеХИна

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии Калужской областиот 18.09.2020 № 897/105-VI

Данные о числе голосов, полученных каждым из кандидатов по одномандатному избирательному округу № 14
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов избирателей, поданных за кандидата
1 Кириченко Ольга Олеговна 3755
2 Майоров Николай Николаевич 1352
3 Петров Андрей Вячеславович 6279
4 Яшкин Николай Иванович 4319

Постановление  Избирательной комиссии Калужской области
18 сентября 2020 года                                                  № 898/105-VI

  О результатах выборов депутатов
Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва

по одномандатному избирательному округу № 16
На основании Протокола Избирательной комиссии Калужской области о результатах выборов 

депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 16 от 18 сентября 2020 года, учитывая, что отсутствуют основания 
для признания выборов несостоявшимися, а результатов выборов – недействительными, руко-
водствуясь статьей 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями 12, 57 и 60 Закона Калужской области от 26.12.2014 № 660-ОЗ «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Калужской области», Избирательная комиссия Калужской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 16 состоявшимися, результаты выборов 
действительными.

2. Избранным депутатом Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 16 признать кандидата, получившего наибольшее чис-
ло голосов избирателей, принявших участие в голосовании, Сотникова Анатолия Александровича.

3. Направить настоящее постановление, а также данные о числе голосов, полученных каж-
дым из кандидатов по одномандатному избирательному округу № 16 (прилагаются), в газету 
«Весть» для опубликования.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии 
Калужской области.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области
  В.Х. КВасоВ

секретарь Избирательной комиссии Калужской области
 И.а. алеХИна

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии Калужской области от 18.09.2020 № 898/105-VI

Данные о числе голосов, полученных каждым из кандидатов по одномандатному избирательному округу № 16
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов избирателей, поданных за кандидата
1 Антонова Олеся Викторовна 1679
2 Евстифеев Андрей Валерьевич 2182
3 Кузнецова Ирина Альбертовна 890
4 Сотников Анатолий Александрович 4398

Постановление  Избирательной комиссии Калужской области
18 сентября 2020 года                                № 899/105-VI

  О результатах выборов депутатов
Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва

по одномандатному избирательному округу № 17
На основании Протокола Избирательной комиссии Калужской области о результатах выборов 

депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 17 от 18 сентября 2020 года, учитывая, что отсутствуют основания для при-
знания выборов несостоявшимися, а результатов выборов – недействительными, руководствуясь 
статьей 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 12, 57 и 60 
Закона Калужской области от 26.12.2014 № 660-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Калужской области», Избирательная комиссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 17 состоявшимися, результаты выборов 
действительными.

2. Избранным депутатом Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 17 признать кандидата, получившего наибольшее 
число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, Комиссара Олега Николаевича.

3. Направить настоящее постановление, а также данные о числе голосов, полученных каж-
дым из кандидатов по одномандатному избирательному округу № 17 (прилагаются), в газету 
«Весть» для опубликования.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии 
Калужской области.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области
  В.Х. КВасоВ

секретарь Избирательной комиссии Калужской области
 И.а. алеХИна

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии Калужской области от 18.09.2020 № 899/105-VI

Данные о числе голосов, полученных каждым из кандидатов по одномандатному избирательному округу № 17
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов избирателей, поданных за кандидата
1 Илларионова Нина Васильевна 2072
2 Комиссар Олег Николаевич 5404
3 Распопов Алексей Александрович 1323
4 Ушаков Дмитрий Викторович 1029

Постановление  Избирательной комиссии Калужской области
18 сентября 2020 года                                                   № 900/105-VI

  О результатах выборов депутатов
Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва

по одномандатному избирательному округу № 18
На основании Протокола Избирательной комиссии Калужской области о результатах выборов 

депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 18 от 18 сентября 2020 года, учитывая, что отсутствуют основания 
для признания выборов несостоявшимися, а результатов выборов – недействительными, руко-
водствуясь статьей 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями 12, 57 и 60 Закона Калужской области от 26.12.2014 № 660-ОЗ «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Калужской области», Избирательная комиссия Калужской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 18 состоявшимися, результаты выборов 
действительными.

2. Избранным депутатом Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 18 признать кандидата, получившего наиболь-
шее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, Кривовичева Александра 
Анатольевича.

3. Направить настоящее постановление, а также данные о числе голосов, полученных каж-
дым из кандидатов по одномандатному избирательному округу № 18 (прилагаются), в газету 
«Весть» для опубликования.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии 
Калужской области.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области
  В.Х. КВасоВ

секретарь Избирательной комиссии Калужской области
 И.а. алеХИна

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии Калужской области от 18.09.2020 № 900/105-VI

Данные о числе голосов, полученных каждым из кандидатов по одномандатному избирательному округу № 18
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов избирателей, поданных за кандидата
1 Багрий Игорь Викторович 2819
2 Губанов Сергей Владимирович 2273
3 Жарков Виталий Анатольевич 2970
4 Киселев Иван Юрьевич 800
5 Кривовичев Александр Анатольевич 5633

Постановление  Избирательной комиссии Калужской области
18 сентября 2020 года                                        № 901/105-VI

  О результатах выборов депутатов
Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва

по одномандатному избирательному округу № 19
На основании Протокола Избирательной комиссии Калужской области о результатах выборов 

депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 19 от 18 сентября 2020 года, учитывая, что отсутствуют основания 
для признания выборов несостоявшимися, а результатов выборов – недействительными, руко-
водствуясь статьей 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями 12, 57 и 60 Закона Калужской области от 26.12.2014 № 660-ОЗ «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Калужской области», Избирательная комиссия Калужской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 19 состоявшимися, результаты выборов 
действительными.

2. Избранным депутатом Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 19 признать кандидата, получившего наибольшее 
число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, Дроздову Татьяну Николаевну.

3. Направить настоящее постановление, а также данные о числе голосов, полученных каж-
дым из кандидатов по одномандатному избирательному округу № 19 (прилагаются), в газету 
«Весть» для опубликования.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии 
Калужской области.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области
  В.Х. КВасоВ

секретарь Избирательной комиссии Калужской области
 И.а. алеХИна

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии Калужской области от 18.09.2020 № 901/105-VI

Данные о числе голосов, полученных каждым из кандидатов по одномандатному избирательному округу № 19
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов избирателей, поданных за кандидата
1 Голованов Александр Викторович 3202
2 Дроздова Татьяна Николаевна 5030
3 Ларионов Константин Николаевич 1946
4 Никулина Фрида Андреевна 1286

Постановление  Избирательной комиссии Калужской области
18 сентября 2020 года                                                          № 902/105-VI

  О результатах выборов депутатов
Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва

по одномандатному избирательному округу № 20
На основании Протокола Избирательной комиссии Калужской области о результатах выборов 

депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 20 от 18 сентября 2020 года, учитывая, что отсутствуют основания для 
признания выборов несостоявшимися, а результатов выборов – недействительными, руководствуясь 
статьей 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 12, 57 и 60 
Закона Калужской области от 26.12.2014 № 660-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Калужской области», Избирательная комиссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 20 состоявшимися, результаты выборов 
действительными.

2. Избранным депутатом Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 20 признать кандидата, получившего наибольшее 
число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, Такаева Сослана Русланбековича.

3. Направить настоящее постановление, а также данные о числе голосов, полученных каж-
дым из кандидатов по одномандатному избирательному округу № 20 (прилагаются), в газету 
«Весть» для опубликования.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии 
Калужской области.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области
  В.Х. КВасоВ

секретарь Избирательной комиссии Калужской области
 И.а. алеХИна

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии Калужской области от 18.09.2020 № 902/105-VI

Данные о числе голосов, полученных каждым из кандидатов по одномандатному избирательному округу № 20
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов избирателей, поданных за кандидата
1 Дручек Сергей Васильевич 1454
2 Караченков Алексей Сергеевич 1967
3 Карпов Дмитрий Владимирович 2307
4 Такаев Сослан Русланбекович 5448

Постановление  Избирательной комиссии Калужской области
18 сентября 2020 года                                        № 903/105-VI

  О результатах выборов депутатов
Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва

по единому избирательному округу 
На основании Протокола Избирательной комиссии Калужской области о результатах вы-

боров депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва по единому 
избирательному округу от 18 сентября 2020 года, учитывая, что отсутствуют основания для при-
знания выборов несостоявшимися, а результатов выборов – недействительными, руководствуясь 
статьей 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 12, 57 и 60 
Закона Калужской области от 26.12.2014 № 660-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Калужской области», Избирательная комиссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого со-
зыва по единому избирательному округу состоявшимися, результаты выборов действительными.

2. По результатам распределения депутатских мандатов (приложение № 1) признать из-
бранными депутатами Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва по 
единому избирательному округу 20 кандидатов (приложение № 2).

3. Направить настоящее постановление, а также данные о числе голосов, полученных каждым 
из областных списков кандидатов (приложение № 3), в газету «Весть» для опубликования.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии 
Калужской области.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области
  В.Х. КВасоВ

секретарь Избирательной комиссии Калужской области
 И.а. алеХИна

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии Калужской области от 18.09.2020 № 903/105-VI

Распределение депутатских мандатов по результатам голосования за списки кандидатов
на выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва

Распределение депутатских мандатов между областными списками кандидатов, допущенными до 
распределения депутатских мандатов

№ п/п Наименование избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов Число голосов избирателей, по-
данных за список кандидатов  

Количество депу-
татских мандатов

1 КАЛУЖСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии  «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

36 498 3

2 Калужское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

120 060 10

3 Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость» в Калужской области 

22 194 1

4 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Калужской области

22 672 2

5 Калужское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России 

24 340 2

6 Региональное отделение в Калужской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» 22 876 2

Распределение депутатских мандатов между региональными группами внутри каждого областного списка 
кандидатов,  допущенного до распределения депутатских мандатов

Калужское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Номер группы в списке Наименование региональной группы Число мандатов, полученных региональной группой
1. Бабынинская 1
2. Юхновская 1
3. Боровская --
4. Дзержинская --
5. Жиздринская 1
6. Жуковская --
7. Медынская 1
8. Калужская первая --
9. Калужская вторая --
10. Калужская третья --
11. Калужская четвертая --
12. Кировская 1
13. Козельская 1
14. Людиновская --
15. Малоярославецкая --
16. Первая обнинская --
17. Вторая обнинская --
18. Перемышльская 1
19. Тарусская --
20. Ферзиковская --

Приложение № 2
к постановлению Избирательной комиссии Калужской области от 18.09.2020 № 903/105-VI

Кандидаты, избранные депутатами Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва по 
результатам голосования за областные списки кандидатов

1. По списку кандидатов, выдвинутому КАЛУЖСКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»:

1. Яшкин Николай Иванович (общая часть, номер в списке 1). 
2. Агванян Артур Мартунович (общая часть, номер в списке 2).
3. Ханси Владимир Евгеньевич (общая часть, номер в списке 3).
2. По списку кандидатов, выдвинутому Калужским региональным отделением Всероссийской политической 

партии «Единая Россия»:
1. Шапша Владислав Валерьевич (общая часть, номер в списке 1).
2. Лошакова Елена Георгиевна (общая часть, номер в списке 2).
3. Алешина Елена Николаевна (общая часть, номер в списке 3).
4. Терещенко Александр Владимирович (региональная группа 1, номер в списке 1).
5. Слабов Алексей Геннадиевич (региональная группа 2, номер в списке 1).
6. Савин Александр Александрович (региональная группа 5, номер в списке 1).
7. Кондюрин Сергей Евгеньевич (региональная группа 7, номер в списке 1).
8. Черкасова Оксана Викторовна (региональная группа 12, номер в списке 1).
9. Бабурин Виктор Сергеевич (региональная группа 13, номер в списке 1).
10. Мазуров Владимир Николаевич (региональная группа 18, номер в списке 1).
3. По списку кандидатов, выдвинутому Региональным отделением политической партии «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость» в Калужской области:
1. Терехова Наталья Васильевна (общая часть, номер в списке 1).
4. По списку кандидатов, выдвинутому Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Калужской области:
1. Бычков Александр Петрович (общая часть, номер в списке 1).
2. Ефремова Надежда Игоревна (общая часть, номер в списке 2).
5. По списку кандидатов, выдвинутому Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР 

– Либерально-демократическая партия России:
1. Жириновский Владимир Вольфович (общая часть, номер в списке 1). 
2. Деньгин Вадим Евгеньевич (общая часть, номер в списке 2). 
6. По списку кандидатов, выдвинутому Региональным отделением в Калужской области Политической 

партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»:
1. Артамонов Дмитрий Валерьевич (общая часть, номер в списке 1). 
2. Семин Даниил Владимирович (общая часть, номер в списке 2). 

Приложение № 3
к постановлению Избирательной комиссии Калужской области от 18.09.2020 № 903/105-VI

Данные о числе голосов, полученных каждым из областных списков кандидатов
на выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва

№ п/п Наименование избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов Число голосов избирателей, поданных за список 
кандидатов

абсолютное значение в процентах от  числа 
избирателей, принявших 
участие в голосовании

1 КАЛУЖСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии  «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

36 498 12,90 %

2 Калужское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

120 060 42,43 %

3 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 5 984 2,12 %
4 Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров 

за социальную справедливость» в Калужской области 
22 194 7,84 %

5 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Калужской области

22 672 8,01 %

6. Калужское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России 

24 340 8,60 %

7. Калужское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА»

2 431 0, 86%

8. Региональное отделение Политической партии «ЗА ПРАВДУ» в Калужской области 6 362 2,25 %
9. «Политическая партия «Партия прямой демократии» 828 0,29 %

10. Региональное отделение в Калужской области Политической партии «НО-
ВЫЕ ЛЮДИ»

22 867 8,08 %

11. Региональным отделением  в Калужской области Политической партии КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

5 289 1,87 %



 Постановление  Избирательной комиссии Калужской области
18 сентября 2020  года                                                                      № 904/105-VI

Об исключении кандидатов из областного списка кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва, выдвинутого 

Калужским региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»и передаче депутатских мандатов

На основании заявлений кандидатов Шапши Владислава Валерьевича, Прохоровой Татьяны Александровны, 
Синицына Игоря Николаевича, Стержановой Светланы Николаевны, Луковниковой Ольги Александровны, включен-
ных в список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва, выдвинутый 
Калужским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», допущенный до 
распределения депутатских мандатов, об отказе от депутатского мандата, руководствуясь пунктом 18 статьи 71 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 5 статьи 60 Закона Калужской области от 26.12.2014 № 
660-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской области», Избирательная комиссия Калужской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Исключить из областного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской области седьмого 
созыва, выдвинутого Калужским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
и допущенного до распределения депутатских мандатов, Шапшу Владислава Валерьевича (общеобластная часть, № 1 
в списке), Прохорову Татьяну Александровну (региональная группа № 14 (Людиновская), № 1 в региональной группе), 
Синицына Игоря Николаевича (региональная группа № 14 (Людиновская), № 2 в региональной группе), Стержанову 
Светлану Николаевну (региональная группа № 14 (Людиновская), № 3 в региональной группе), Луковникову Ольгу 
Александровну (региональная группа № 14 (Людиновская), № 4 в региональной группе).

2. Передать депутатский мандат кандидату, включенному в список кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Калужской области седьмого созыва, выдвинутый Калужским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и допущенный до распределения депутатских мандатов, Новосельцеву 
Геннадию Станиславовичу (региональная группа № 3 (Боровская), № 1 в региональной группе).

3. Известить кандидата Новосельцева Геннадия Станиславовича, которому передан депутатский мандат, о передаче 
мандата, разъяснив обязанность в пятидневный срок представить в Избирательную комиссию Калужской области 
копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии 
документов, удостоверяющих подачу заявления об освобождении от указанных обязанностей.

4. Направить настоящее постановление в газету «Весть» для опубликования.
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии Калужской области.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области
  В.Х. КВасоВ

секретарь Избирательной комиссии Калужской области
 И.а. алеХИна

Постановление  Избирательной комиссии Калужской области
18 сентября 2020 года                                                         № 905/105-VI

Об исключении кандидатов из областного списка кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва, выдвинутого 

Региональным отделением в Калужской области Политической партии  
«НОВЫЕ ЛЮДИ»и передаче депутатских мандатов

На основании заявлений кандидатов Семина Даниила Владимировича, Титова Сергея Владимировича, включенных 
в список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва, выдвинутый Реги-
ональным отделением в Калужской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», допущенный до распределения 
депутатских мандатов, об отказе от депутатского мандата, руководствуясь пунктом 18 статьи 71 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 5 статьи 60 Закона Калужской области от 26.12.2014 № 660-ОЗ «О выборах депу-
татов Законодательного Собрания Калужской области», Избирательная комиссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Исключить из областного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской области седь-
мого созыва, выдвинутого Региональным отделением в Калужской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» и 
допущенного до распределения депутатских мандатов, Семина Даниила Владимировича (общеобластная часть, № 
2 в списке), Титова Сергея Владимировича, (общеобластная часть, № 3 в списке).

2. Передать депутатский мандат кандидату, включенному в список кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Калужской области седьмого созыва, выдвинутый Региональным отделением в Калужской области По-
литической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» и допущенный до распределения депутатских мандатов, Зубову Дмитрию 
Викторовичу (региональная группа № 18 (Перемышльская), № 1 в региональной группе).

3. Известить кандидата Зубова Дмитрия Викторовича, которому передан депутатский мандат, о передаче мандата, 
разъяснив обязанность в пятидневный срок представить в Избирательную комиссию Калужской области копию приказа 
(иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, 
удостоверяющих подачу заявления об освобождении от указанных обязанностей.

4. Направить настоящее постановление в газету «Весть» для опубликования.
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии Калужской области.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области
  В.Х. КВасоВ

секретарь Избирательной комиссии Калужской области
 И.а. алеХИна

весть 22 сентября 2020 года, вторник № 36 (9836))10 официально

Исполнение областного бюджета Калужской области по состоянию  
на 1 сентября 2020 года

 тыс. рублей

Наименование Фактическое поступление
I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 33 310 715,6
Налоги на прибыль, доходы 22 099 142,7
Налог на прибыль организаций 11 749 200,1
Налог на доходы физических лиц 10 349 942,6
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации

6 961 863,5

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 

6 961 863,5

Налоги на совокупный доход 12 941,3
Налоги на имущество 3 300 032,1
Налог на имущество организаций 2 987 973,2
Транспортный налог 312 077,9
Налог на игорный бизнес -19,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование при-
родными  ресурсами

80 247,7

Государственная пошлина 99 862,1
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам

196,0

Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной  и муниципальной собственности

228 803,1

Платежи при пользовании природными ресурсами 108 398,2
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства

14 917,8

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 31 645,6
Административные платежи и сборы 135,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 309 020,9
Прочие неналоговые доходы 63 509,2
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 11 183 844,9
ВСЕГО ДОХОДОВ 44 494 560,5

Информация об исполнении областного бюджета и объёме государственного долга  Калужской области на 01.09.2020 г.
Исполнение областного бюджета по состоянию на 1 сентября 2020 года

     тыс. рублей

РАСХОДЫ Исполнено
I. Общегосударственные вопросы 1 211 817,8
II. Национальная оборона 15 390,6
III. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 315 907,8
IV. Национальная экономика 9 739 205,2
V. Жилищно-коммунальное хозяйство 1 527 186,1
VI. Охрана окружающей среды 75 832,3
VII. Образование 9 558 668,7
VIII. Культура и кинематография 669 646,8
IX. Здравоохранение 6 368 593,6
X. Социальная политика 10 496 055,6
XI. Физическая культура и спорт 1 114 375,9
XII. Средства массовой информации 279 106,5
XIII. Обслуживание государственного и муниципального долга 0,0
XIV. Межбюджетные трансферты 2 775 888,3
ВСЕГО РАСХОДОВ: 44 147 675,2

Справка об объёме государственного долга Калужской области
  млн. руб.

Всего объём долговых 
обязательств

в том числе объём предоставлен-
ных Калужской областью государ-

ственных гарантий исполнения 
обязательств других заемщиков

Предельное значение объема государ-
ственного долга Калужской области, 
установленное Законом Калужской 
области от 11.02.2008 № 404-ОЗ «О 
государственном долге Калужской 
области», на 2020 год

37 669,8 -

Фактически по состоянию на 1 сентя-
бря 2020 года

28 198,6 1 150,2

Вниманию рыболовов!
Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов 

по Калужской области Московско-Окского территориального управления Фе-
дерального агентства по рыболовству напоминает всем рыболовам-любителям 
и спортсменам о том, что в соответствии с «Правилами рыболовства Волжско-
Каспийского рыбохозяйственного бассейна», утвержденными Приказом №453 
от 18.11.2014 Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, с 1 
октября по 1 апреля вступает в силу запрет лова рыбы на зимовальных ямах.

Перечень зимовальных ям, расположенных на водных объектах рыбохозяй-
ственного значения Калужской области

Река Ока: участок от устья реки Желовь (Андреевский затон) вниз по течению 
до деревни Головнино (включая Головнинский затон) (4000 м); от водозабора, 
расположенного на левом берегу в районе Калужского городского бора, до 
устья реки Яченка; от устья реки Калужка до отметки «1090 км»; 500 м вверх 
по течению от устья реки Соколовка - до высоковольтной линии электропере-
дачи (далее - ЛЭП) у деревни Никольское; от устья реки Передут и 300 м вниз 
по течению от причала «Кольцово», от устья реки Вашана вниз по течению на 
протяжении 1 км; от пристани «Велегож» до отметки «1005 км»; от устья реки 
Таруса 1000 м вниз по течению;

река Воря: от устья 500 м вверх по течению - национальный парк «Угра»;
река Угра: от устья реки Воря до ЛЭП - национальный парк «Угра»; от устья 

реки Сечна 800 м вверх по течению и 1500 м вниз по течению - национальный 
парк «Угра»;

река Жиздра: от плотины в городе Жиздра 150 м вверх по течению; от устья рек 
Ясенок 500 м вверх и вниз по течению; Думиничский район: от железнодорожного 
моста 1000 м вниз по течению от деревни Дубровка; от устья реки Коща 1000 м 
вверх и 1000 м вниз по течению; Козельский район: от деревни Дубровка до устья 
реки Серена - национальный парк «Угра»;

река Протва: 1000 м вверх по течению от устья реки Лужа до автодорожного 
моста трассы А101; 1500 м вверх по течению от автодорожного моста у деревни 
Трубино; от деревни Ильинское до деревни Ивановское;

река Ресса: 5 км вниз по течению от деревни Рыляки - национальный парк 
«Угра»; от деревни Рыляки до деревни Лабеки; от деревни Гороховка до ЛЭП 
вниз по течению;

река Лужа: от верхней границы деревни Мосолово 1000 м вверх и 1000 м 
вниз по течению; от деревни Заболотное 800 м вверх по течению; от деревни 
Карижа 200 м вверх и 500 м вниз по течению; от деревни Ротманово 300 м 
вверх и 300 м вниз по течению; от деревни Козлово 300 м вверх и 300 м 
вниз по течению;

река Серена: от деревни Дерягино 2000 м ниже по течению; выше деревни 
Бурнашево - участок протяженностью 1500 м; от устья до автодорожного моста у 
деревни Полошково - национальный парк «Угра»;

река Шаня: от автодорожного моста Варшавского шоссе - 1500 м ниже деревни 
Радюкино;

река Рессета: от автодорожного моста Еленской трассы - 1000 м вверх и вниз 
по течению; от автодорожного моста у деревни Кцынь - 1000 м вверх и вниз по 
течению;

река Брынь: от автодорожного моста у д. Охотное вверх по течению до 
автодорожного моста на трассе Москва - Киев; деревня Поляки 1000 м вверх по 
течению; от автодорожного моста трассы Сухиничи - Кипеть до железнодорожного 
моста у деревни Клесово; от деревни Куклино до границы Брынского рыбхоза;

река Болва: от деревни Шабаново - 1000 м вверх и вниз по течению; от устья 
реки Неполоть 500 м вниз по течению;

река Неполоть: от автодорожного моста на трассе Людиново - Жиздра 300 м 
вниз по течению;

река Снопоть: от деревни Ямное - 2000 м вверх и вниз по течению;
водохранилище Кировское-Верхнее: от деревни Нижний Покров и 300 

м вниз по течению;
водохранилище Кировское-Нижнее: от плотины до улицы Степана Разина; от 

райбольницы - 300 м вверх и вниз по течению;
водохранилище Ломпадь: от водозабора 200 м вверх и 500 м вниз по течению.

Решение координационного совещания руководителей  
органов государственной власти Калужской области и территориальных федеральных органов государственной власти по Калужской области от  7 сентября 2020 года

По вопросу: «О ходе реализации на территории Калужской области национальных проектов, определенных 
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в ред. Указов Президента Российской 
Федерации от 19.07.2018 № 444, от 21.07.2020 № 474)».

1. Информацию Ивановой Ольги Владимировны – заместителя Губернатора Калужской области, принять к 
сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству природных ресурсов и экологии Калужской области продолжить реализацию на террито-

рии Калужской области мероприятий региональных проектов «Сохранение лесов», «Сохранение уникальных 
водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» и «Чистый 
воздух». Срок – постоянно.

2.2. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области:
- продолжить реализацию на территории Калужской области мероприятий региональных проектов «Чистая 

страна», «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистая 
вода», «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». 
Срок – постоянно.

- совместно с Городской Управой города Калуги и администрацией города Обнинска в рамках регионального 
проекта «Жилье» увеличить темпы производства строительных работ и кассового исполнения мероприятий в целях 
безусловного выполнения установленных Соглашением о предоставлении в 2020 году субсидии на мероприятия по 
стимулированию программ развития жилищного строительства показателей результативности. Срок - до 31.12.2020.

2.3. Министерству дорожного хозяйства Калужской области: 
- продолжить реализацию на территории Калужской области мероприятий региональных проектов «До-

рожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения». 
Срок – постоянно.

- совместно с Городской Управой города Калуги, администрацией города Обнинска, администрацией муни-
ципального района «Малоярославецкий район» увеличить темпы производства работ и кассового исполнения 
мероприятий регионального проекта в целях безусловного выполнения утвержденных показателей национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год. Срок – до 31.12.2020.

2.4. Главам администраций муниципальных образований Калужской области:
2.4.1. Завершить в полном объеме работы по благоустройству территорий.  Срок - до 15.09.2020.
2.4.2. Осуществлять приемку работ исключительно с учетом мнения общественных комиссий, обеспечиваю-

щих контроль за ходом выполнения муниципальных программ формирования современной городской среды. 
Срок – постоянно.

2.4.3. Усилить работу по подготовке конкурсной документации на приобретение жилых помещений, заключению 
муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений и соглашений на выкуп жилых помещений у 
собственников, незамедлительному финансированию принятых обязательств, а также внесению в ежедневном 
режиме информации о заключенных контрактах (соглашениях) и иной информации в информационную систему 
«Реформа ЖКХ». Срок - до 01.11.2020.

2.4.4. Принять меры по выполнению планового показателя по вводу жилья, установленного федеральным 
проектом «Жилье». Срок - до 31.12.2020.

2.5. Городской Управе города Калуги обеспечить выполнение работ по рекультивации полигона ТБО г. Калуга 
с отводом ручья с территории полигона в соответствии с графиком выполнения работ и освоение финансовых 
средств, предусмотренных на 2020 год, в полном объеме в целях обеспечения показателей федерального про-
екта «Чистая страна». Срок – до 31.12.2021.

По вопросу «О ходе выполнения исполнительными органами государственной власти Калужской области 
планов мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов 

Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания Калужской области, депутатов органов 
местного самоуправления Калужской области».

1. Информацию Абрамова Анатолий Николаевича - временно исполняющего обязанности заместителя на-
чальника полиции (по охране общественного порядка)  Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Калужской области, Блеснова Владислава Алексеевича -  начальника Главного управления МЧС 
России по Калужской области, Ивановой Ольги Владимировны – заместителя Губернатора Калужской области, 
Башкатовой Карины Сергеевны - исполняющего обязанности главы администрации городского округа «Город 
Обнинск» принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Руководителям правоохранительных органов области принять, в пределах компетенции, необходимые 

меры по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения 
единого дня голосования.

2.2. Главам администраций муниципальных районов и городских округов Калужской области во взаимодей-
ствии с собственниками объектов проведения выборов и избирательными комиссиями:

2.2.1. Проверить наличие оборудования камер (мест) хранения для временного размещения крупногабаритных 
предметов, оружия любого типа, колющих или режущих предметов, других предметов, которые можно исполь-
зовать в качестве оружия, легковоспламеняющихся, огнеопасных или пиротехнических веществ, отравляющих, 
ядовитых веществ, обнаруженных у граждан при входе на избирательные участки.                 Срок – до 11.09.2020.

2.2.2. Организовать закрытие и опломбирование дополнительных входов (при их наличии) в места проведения 
голосования. Срок – до 11.09.2020.

2.2.3. Организовать своевременное информирование территориальных органов МВД России в Калужской 
области на районном уровне о публичных мероприятиях, проводимых в соответствии с Федеральным законом 
от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Срок - в период 
проведения выборов.

2.2.4. Во взаимодействии с заинтересованными службами принять меры и лично проконтролировать за-
вершение мероприятий по подготовке избирательных участков, обратив внимание на их противопожарное 
состояние. Срок - в период проведения выборов.

2.2.5. Рассмотреть вопрос противопожарного состояния избирательных участков, расположенных на под-
ведомственной территории, на районных комиссиях по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. 
Срок - в период проведения выборов.

3. Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Калужской области:

3.1. Провести обследования противопожарного состояния объектов, на которых расположены избирательные 
участки. Срок - до 09.09.2020.

3.2. Обеспечить оперативное реагирование при возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций, 
спланировать выделение дополнительных сил и средств в период проведения выборов. Срок - в период про-
ведения выборов.

3.3. Организовать дежурство личного состава на объектах, на которых расположены избирательные комиссии 
и помещения для голосования. Срок - в период проведения выборов.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Калужской области                                                               

 В.В. ШаПШа.
Главный федеральный инспектор  

по Калужской области аппарата полномочного представителя Президента 
Российской Федерации  

в Центральном федеральном округе    
И.Ф. КнязеВ.
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Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «ЕвроПак» (Калужская обл., г. 

Обнинск, ул. Мира, 18а, 9; ИНН 4025430066), член Ассоциации МСРО «Содействие» (ИНН 5752030226) Михайлов 
Евгений Евгеньевич (302040, г. Орел, ул. Приборостроительная, 13, 3 этаж, ИНН 575300439815), действующий 
на основании Решения АС Калужской области по делу №А23-6194/2018 от 12.04.2019, сообщает о проведении 
открытых торгов посредством публичного предложения на электронной площадке (ЭП) - ООО «МЭТС» (www.m-
ets.ru) по лотам 1-2. Состав лотов указан в Объявлении о проведении торгов в №4(9804) от 04.02.2020 на стр. 11. 
Дата и время начал приема заявок: 28.09.2020 10:00. Начальная цена: лот 1 - 23305230 руб., лот 2 - 15053760 
руб. Начальная цена действует 5 рабочих дней. Снижение цены каждые 5 рабочих дней. Величина снижения: 
5%. Цена отсечения: лот 1 - 10487353,5 руб., лот 2 – 9784944 руб. Окончание приема заявок: лот 1 – 10:00 
22.12.2020, лот 2 - 10:00 24.11.2010. Для участия в торгах заявитель регистрируется на ЭП, представляет в 
установленный срок заявку на участие в торгах, вносит задаток в размере 10% от начальной цены соответству-
ющего лота в конкретный период проведения торгов на счет ООО «ЕвроПак»: ИНН/КПП 4025430066/402501001, 
р/с 40702810710210000233 в АО «Россельхозбанк», БИК 045402751, к/с 30101810700000000751. Назначение 
платежа: «Задаток за участие в торгах по продаже имущества ООО «ЕвроПак» за лот №__». Задаток вносится 
в сроки, установленные для приема заявок на участие в торгах. К участию в торгах допускаются физические и 
юридические лица, своевременно подавшие заявку по установленной форме, внесшие задаток и предоставившие 
надлежащим образом оформленные документы согласно п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
от 26.10.2002 и п. 4.3. главы 4 Приказа МЭРТа №495 от 23.07.2015. Документы, прилагаемые к заявке, пред-
ставляются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью заявителя. Прием заявок, 
перечень документов, доп. информация по адресу: www.m-ets.ru. Ознакомление с договором о задатке и проек-
том договора купли-продажи по адресам: www.m-ets.ru и https://bankrot.fedresurs.ru/. По вопросам ознакомления 
с имуществом должника, иной информацией и документацией обращаться по тел. +7(910)7480621 в рабочие 
дни с 14:00 до 17:00.

Организатор торгов ООО «АК «Аста» (ИНН 7017190842, ak.asta@ya.ru, тел: 89234099080) сообщает, что торги в форме публичного пред-
ложения по продаже имущества ООО «Элитстрой» (ИНН 4025077796, дело №А23-8028/2016), Лот16: Право требования задолженности ООО «Космоса-
виаспецстрой» перед ООО «Элитстрой» в размере 108163641,69р., признаны несостоявшимися, в связи с отсутствием заявок. Подробнее в сообщении 
ЕФРСБ № 5465831.

Информационное сообщение о проведении общественных обсуждений в форме общественных 
слушаний

Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства» 
МР «Думиничский район» и ООО Институт «Газэнергопроект» совместно с администрацией МР «Думиничский район» 
настоящим информирует о начале общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) по объекту государ-
ственной экологической экспертизы: Проектно-сметная документация на рекультивацию объекта размещения отходов, 
включая техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ ОВОС) и материалы оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: ликвидация накопленного экологического ущерба компонентам окружающей среды, 
нанесенного объектом размещения отходов.

Местоположение намечаемой деятельности: Калужская обл., Думиничский район, 0,5 км к юго-востоку от п. Думиничи. 
КН ЗУ: 40:05:122101:52.

Заказчик: МКУ «Управление строительства, ДЖКХ», 249300, Калужская обл., 
пос. Думиничи, ул. Гостиная, 12.
Разработчик проектной документации включая материалы ОВОС: ООО Институт «Газэнергопроект», 129090, г. Москва, 

ул. Троицкая, д. 7, стр. 4.
Cроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: II – III квартал 2020 г.
Ответственный за организацию общественных обсуждений в форме общественных слушаний: администрация МР 

«Думиничский район».
Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Документация объекта государственной экологической экспертизы включая материалы ОВОС и ТЗ на проведение 

ОВОС доступна для ознакомления заинтересованными лицами по адресу: Калужская область, пос. Думиничи, ул. Гости-
ная, д.12, с 25.09.2020 г.

Замечания и предложения принимаются с 25.09.2020 г. по 26.11.2020 г. в письменном виде в месте размещения мате-
риалов, а также путем направления на электронный адрес: adumin@adm.kaluga.ru, v.sayonkov@yandex.ru.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы в форме общественных слушаний 
состоятся 26.10.2020 г. в 10-00 по адресу: Калужская область, пос. Думиничи, ул. Ленина, д.26.

Объявление квалификационной коллегии 
судей Калужской области

В соответствии с положениями Закона Российской Федерации 
от 26.06.1992 №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», 
Федерального закона от 14.03.2002 №30-ФЗ «Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации» квалификационная коллегия 
судей Калужской области объявляет об открытии конкурса на заме-
щение вакантной должности:

-  мирового судьи судебного участка № 45 Козельского судебного 
района Калужской области – 1 единица.

Срок подачи заявлений до 22 октября 2020 года.
 Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 

Закона Российской Федерации от 26.06.1992  № 3132-1 «О статусе су-
дей в Российской Федерации», принимаются  в Управлении Судебного 
департамента Калужской области по рабочим дням с 9.00 до 17.00, в 
пятницу с 9.00 до 16.00 (13.00. – 14.00. - перерыв) по адресу: 248000, 
г. Калуга,  ул. Луначарского, д. 42/19, каб. 203.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к 
рассмотрению не принимаются.

Телефон в Калуге: (4842) 59-06-51.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Татарниковым Ан-
тоном Юрьевичем (номер квалификационного 
аттестата 40-13-297; почтовый адрес: Калужская 
область, г. Малоярославец, ул. Московская, д. 
1, кв. 9; адрес электронной почты: underlaw44@
yandex.ru, номер контактного телефона: 
89108641732, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли. Исходный земельный участок с 
кадастровым № 40:13:000000:7 расположен по 
адресу: Калужская область, Малоярославецкий 
район, АО «Воробьево».

Заказчиком кадастровых работ является Ежова 
Елена Михайловна, почтовый адрес: Калужская 
область, Малоярославецкий район, д. Мандри-
но, ул. Мандринская, д. 2, контактный телефон 
89005715245. С проектом межевания земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: 
Калужская область, Малоярославецкий район, д. 
Мандрино, ул. Мандринская, д. 2, в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения. 

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка направлять инженеру, под-
готовившему проекты межевания, в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения. В 
направляемых возражениях должны содержаться 
сведения, указанные в пункте 13 статьи 13.1 ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения».

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка,  

о месте и порядке ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом 

№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» участник общей долевой 
собственности КП «Приокское» Перемышльского 
района Калужской области Магомаев Умар 
Исамудинович и кадастровый инженер Петрен-
ко Ирина Александровна извещают остальных 
участников общей долевой собственности о 
необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет 3 
долей в праве 62.00 баллогектара каждая при 
среднем качестве 1га с/х угодий 21.50 балла, 
расположенного по адресу (местоположению): 
Калужская область, Перемышльский район, в 
границах КП «Приокское».

Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка является Магомаев 
Умар Исамудинович, почтовый адрес: Калужская 
область, Перемышльский район, д. Большие 
Козлы, дом 13, кв.11, тел. +7 (953) 467-01-01.

Проект межевания земельного участка под-
готовлен кадастровым инженером Петренко 
Ириной Александровной, СНИЛС: 128-305-001 
19, реестровый номер 39538, почтовой адрес: 
249435, Калужская область, Кировский район, д. 
Малые Савки, ул. Молодежная, д.2, тел. 8 920 
894-07-75, электронный адрес: irinak-40prostori@
mail.ru.

Адрес (местоположение) исходного участ-
ка: Калужская область, Перемышльский рай-
он, КП «Приокское», кадастровый номер 
40:17:000000:15. 

С проектом межевания земельного участка 
можно озна¬комиться со дня опубликования 
настоящего извещения в офисе кадастрового 
инженера по ад¬ресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, 
кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО «Калужские про-
сторы», тел. (4842) 50-68-12, 50-68-13.

Обоснованные возражения  относительно 
размера и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельной доли земельного участка 
от заинтересованных лиц принимаются со дня 
опубликования настоящего извещения в офисе 
кадастрового инженера по адресу: г.Калуга, 
ул.Кирова, д.29, кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО 
«Калужские просторы», а также в филиале 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области 
в Перемышльском районе по адресу: 249130, 
Калужская область, Перемышльский район, 
с.Перемышль, пл.Свободы, д.5 (тел.8-48441 
3-13-48, 8-800-100-34-34). 

К этим возражениям должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего эти возражения, на земельную 
долю в исходном  земельном участке с када-
стровым номером 40:17:000000:15. Согласование 
проекта межевания земельного участка произво-
дится в течение 30 календарных дней с момента 
опубликования настоящего извещения.

Извещение о необходимости  
согласования проекта межевания  

земельных участков
Кадастровым инженером Чистихиной Еленой 

Тагировной (номер квалификационного аттестата 
40-12-261, почтовый адрес: 249800, Калужская 
область, п.Ферзиково, ул.Луговая, д.2, адрес 
электронной почты 7067037@mail.ru, номер 
контактного телефона (48437)31289, подготов-
лен проект межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельной доли. Исходный 
земельный участок с кадастровым номером 
40:22:000000:0025 расположен по адресу: Ка-
лужская область, Ферзиковский район, СПК 
«Октябрьский».

Заказчиком работ является Щербачев Вла-
димир Николаевич, почтовый адрес: Калужская 
область, Ферзиковский район, д.Поздняково, 
д.27, контактный телефон (920)8848405.

С проектом межевания можно ознакомиться 
в рабочие дни с 9.00 до 17.00 в офисе кадастро-
вого инженера по адресу: 249800, Калужская 
область, п.Ферзиково, ул.Карпова,21, офис 7, 
в течение 30 дней со дня опубликования настоя-
щего извещения.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выде-
ляемых земельных участков принимаются в 
течение 30 дней после опубликования данного 
извещения по адресу: 249800, Калужская 
область, Ферзиковский район, п.Ферзиково, 
ул.Луговая, д.2.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» администрация муниципального района «Перемышльский район» из-
вещает о предоставлении на праве аренды земельного участка  из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номерам 40:17:000000:942.  Адрес (описание местоположения): уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Перемышльский район, около д. Поляна, площадь 102 893 кв. м, разрешенное 
использование: сельскохозяйственное использование.

Заявления о намерении участвовать в аукционе подаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния объявления лично заявителем (по доверенности представителем заявителя) по рабочим дням 
с 10.00 до 16.00 часов по адресу: Калужская область, Перемышльский район, с. Перемышль, пл. 
Свободы, д. 4, каб. №1, в отдел по управлению муниципальным имуществом и природными ресурсами 
администрации муниципального района «Перемышльский район».  

Организатор торгов Доронкин Андрей Михайлович (ИНН 
402700216240, СНИЛС 055-765-73699, anddoronkin@yandex.ru), 
член Ассоциации «СОАУ «Меркурий» (ИНН 7710458616,  ОГРН 
1037710023108, адрес: г. Москва, ул.4-я Тверская-Ямская, д.2/11, 
стр.2), действующий на основании Решения Арбитражного суда 
Калужской области по делу № А23-32/2017 от 07.12.2017, со-
общает результаты торгов на сайте: http://www.centerr.ru в форме 
публичного предложения по продаже имущества должника ООО 
«ДКВ» (ИНН 4028012860, ОГРН 1024001347358, адрес: г. Калуга, 
ул.Прирельсовая,2), входящего в состав: Лот №3. Хоз-быт. помеще-
ния площадью 143,2 кв.м., по адресу:г. Калуга, ул. М.Горького, 90. 
Торги признаны несостоявшимися, т.к. допущена одна заявка на уча-
стие. Победителем признана ИП Механошина Полина Александровна 
(ИНН 590417421443, ОГРНИП 317595800020244), действующая по 
агентскому договору за Виноградову Г.Г., предложившая цену 1 260 
000 руб. Победитель торгов не является заинтересованным лицом по 
отношению к должнику, арбитражному управляющему, кредиторам. 
Арбитражный управляющий, а также СРО арбитражного управляюще-
го, членом которой является арбитражный управляющий, в капитале 
победителя торгов не участвуют.

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

Публичная кадастровая карта  
в помощь

Используя возможности Публичной кадастровой карты (ПКК), 
любой собственник может получить необходимую информацию 
об интересующем его объекте недвижимости бесплатно.

На карте размещена визуальная и тестовая информация по 
объектам недвижимости. Сведения ПКК находятся в открытом и 
постоянном доступе на сайте https://pkk5.rosreestr.ru/ и на офи-
циальном сайте Росреестра https://rosreestr.ru/.

Чтобы узнать информацию о конкретном объекте, необходи-
мо указать его кадастровый номер или ввести его адрес, после 
чего на ПКК отобразится кадастровая информация об объекте 
недвижимости: кадастровый номер, адрес, статус, границы, ка-
дастровая стоимость, площадь, назначение и др.

Кроме получения основных сведений об объекте, ПКК предлага-
ет пользователю и другие возможности. Карта позволяет настро-
ить слои для отображения карты, например, зоны с особыми ус-
ловиями использования территорий, дает возможность наглядно 
представить, как выглядит тот или иной участок со спутника. С по-
мощью данного ресурса можно увидеть расстояние между любы-
ми точками земельного участка, площадь и периметр объекта.

Информация ПКК является справочной и не может быть ис-
пользована в качестве официального документа.

Какие сделки с недвижимостью  
не требуют нотариального удостоверения

Согласно действующему законодательству* отдельные виды сделок с недвижимостью не нужно 
удостоверять у нотариуса, что во многом упрощает процедуру сделки, сокращая финансовые и вре-
менные затраты.

Так, для покупки, продажи или ипотеки удостоверение нотариуса не требуется, если участвующая в 
сделке недвижимость принадлежит одному собственнику.

Также нотариальное удостоверение не требуется при одновременном отчуждении (купля-продажа, 
дарение, мена, выделение долей) или ипотеке долей на недвижимое имущество всеми собственника-
ми по одной сделке.

При этом по желанию правообладателей любую сделку можно удостоверить у нотариуса.
Однако обязательному нотариальному удостоверению подлежит часть сделок:
отчуждение доли на недвижимое имущество, принадлежащее несовершеннолетнему или недееспо-
собному лицу;
недвижимость продают не все участники долевой собственности;
приобретение недвижимости законными супругами в долевую собственность (в договорном режи-
ме);
отчуждение доли в праве общей собственности на недвижимое имущество отдельными договорами;
договор ренты.

* Федеральный закон № 76-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа, которые заключены с 
заемщиком – физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельно-
сти, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, по требованию заемщика», который внес 
изменения в Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
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Депутаты и сотрудники аппарата городской 
Думы города Калуги выражают глубокие ис-
кренние соболезнования родным и близким 
Почётного гражданина города Калуги, испол-
нительного директора Союза коммунальных 
предприятий Калужской области

КРЫЖЕНКОВА 
Геннадия Николаевича 

в связи с его кончиной. 

ЭКОЛОГИЯ

В усадьбе Яновских 
возрождают яблоневый сад 

17 сентября в Калуге, на территории памятника при-
роды «Усадьба Яновских», состоялась экологическая ак-
ция «Яблоневый сад РАНХиГС», посвященная десятиле-
тию со дня образования Калужского филиала Российской 
академии народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте РФ. В посадке саженцев яблонь при-
няли участие сотрудники министерства природных ресур-
сов и экологии Калужской области, дирекции парков, а 
также студенты, преподаватели и сотрудники Президент-
ской академии. В парке высажено 54 яблони, символи-
зирующие филиалы академии, которые представлены в 
восьми федеральных округах Российской Федерации.

- Парк «Усадьба Яновских» - уникальный природный 
комплекс с лесными и садово-парковыми насаждения-
ми. Саду в 2020 году исполняется 80 лет, яблони по-
степенно погибают, уступая место дубам и липам. 
Масштабная экологическая акция, инициатором ко-
торой выступил Калужский филиал Президентской 
академии, поможет возродить яблоневый сад, сохра-
нив историческую ценность парка усадьбы Яновских, 
- рассказала министр природных ресурсов и экологии 
области Варвара АНТОХИНА.

Министерство природных ресурсов 
и экологии области.

  18 сентября на 86-м году ушел из жизни 
КРЫЖЕНКОВ 

Геннадий Николаевич, 
директор Регионального отраслевого объеди-
нения работодателей «Союз коммунальных 
предприятий Калужской области», член со-
вета РОР «СППКО», заслуженный строитель 
России, Почетный гражданин города Калуги.

РОР «Калужский Союз строителей» выра-
жает глубокое и искреннее соболезнование 
родным, близким, коллегам по случаю кон-
чины Геннадия Николаевича.

Память о Геннадии Николаевиче, деловом 
и порядочном  человеке, навсегда сохранит-
ся в наших сердцах.

    РОР «Калужский Союз строителей».

СКОРБИМ

В минувшую субботу в Калуге состоялся областной 
фестиваль любительских духовых оркестров 
«Виват, Победа!», посвящённый 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне

узыкальный форум проводится в нашем городе не в первый раз. Его организато-
рами стали областной Дом народного творчества и кино «Центральный» и регио-
нальное отделение Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и 
ударных инструментах «Духовое общество» при поддержке министерства культу-

ры области.
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В фестивале приняли уча-
стие детские и взрослые кол-
лективы, оркестры музыкаль-
ных школ и школ искусств, 
студенческие и военные из 
Калуги, Бабынинского, Боров-
ского, Дзержинского, Малоя-
рославецкого и Сухиничского 
районов. Все они представили 
на суд зрителей свои програм-
мы, состоящие  из оригиналь-
ных произведений, обработок 
и переложений народной, клас-
сической, эстрадной и джазо-
вой музыки.

Ровно в полдень во время 
торжественного открытия му-
зыкального праздника его кон-
цертной площадкой стал глав-
ный вход в кинотеатр «Цен-
тральный». Зрителей и прохо-
жих порадовали живой музы-
кой и яркими танцевальными 

номерами духовые оркестры 
детской школы искусств № 5 
Калуги и регионального Управ-
ления МЧС, а также танцеваль-
ные коллективы областного 
центра.

Участников фестиваля по-
приветствовала директор об-
ластного Дома народного твор-
чества и кино «Центральный» 
Ольга Ленц:

- Духовые оркестры - это 
всегда радость и гордость, это 
бессмертные подвиги и великие 
победы. И какие бы новые музы-
кальные стили ни появлялись в 
нашей жизни, выступление ду-
хового оркестра - это всегда 
ярко, зрелищно, динамично. Хо-
чется пожелать вам, уважае-
мые музыканты: пусть в ваших 
медных трубах отражается 
только солнце.

Конкурсные выступления в 
синем зале кинотеатра оцени-
вало профессиональное жюри 
во главе с заместителем на-
чальника военно-дирижёрской 
кафедры Военного универси-
тета Министерства обороны, 
кандидата искусствоведения 
Максима Фёдорова.

А любители духовой музыки 
в зрительном зале просто на-
слаждались  самыми популяр-
ными произведениями миро-
вой и отечественной классики, 
джазовыми композициями и 
знакомыми мелодиями из лю-
бимых фильмов.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.
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