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1. Генеральному директору ООО «Земля-Сервис» 
Е.Е. Игумнову
ул. Суворова, д. 121 оф. 555
г. Калуга, Калужская область  
248000
Евгений Евгеньевич (для ЦПИ)

40

2. Директору Калужской Областной научной библиотеки им. В.Г. 
Белинского (1- для ЦПИ)
Е.Ю. Синюковой
ул. Луначарского, д. 6
г. Калуга, Калужская область  
Елена Юрьевна (1 – для ЦПИ)

6

3. Директору ЦБС
Е.В. Голиковой (для ЦПИ) 
ул. Ленина, д.66, г. Калуга
Елена Владимировна

1

4. Директору ГУК «Калужская 
областная детская библиотека»  
Н.В. Разореновой (для ЦПИ)
ул. Ленина, д.74, г. Калуга
Наталья Викторовна

1

5. Директору специальной библиотеки для слепых 
им. Н.А. Островского (1 – для отдела социально-
психологической реабилитации ОБИ)
М.П. Коноваловой

2



ул. Поле Свободы, д.36а, г. Калуга
Мария Павловна

6. Министру образования 
Калужской области 
А.С. Аникееву (для направления в подведомственные 
профессиональные образовательные организации, включая 
подведомственные СПО)
Александр Сергеевич

19 

7. И.о. министра здравоохранения Калужской области
А.Ю. Цкаеву (для направления в подведомственные 
профессиональные образовательные организации)
Алан Юрьевич 

3

8. Министру культуры Калужской области 
П.А. Суслову (для направления в подведомственные 
профессиональные образовательные организации)
Павел Александрович

3

9. Директору Калужского филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы 
П.В. Самылову
ул. Окружная, д. 4, корп.3
г. Калуга
Павел Васильевич

1

10. Директору КФ АНО ВПО МГЭУ
А.А. Зайцеву
ул. Гагарина, д. 1,
г. Калуга 
Анатолий Алексеевич

1

11. Директору КФ «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» 
Т.Э. Пироговой
ул. Московская, д. 209а,
г. Калуга
Татьяна Эрнестовна

1

12. Директору Калужского института (филиал) ФГБОУ ВПО 
«Всероссийский государственный университет юстиции»
А.В. Савинову
ул. Московская, д. 256а, 
г. Калуга, Калужская область  
248010
Андрей Владимирович

1

13. Ректору КГУ им. К.Э. Циолковского
М.А. Казаку
ул. Ст. Разина, д. 26
г. Калуга
Максим Анатольевич

1



14. Директору Обнинского института атомной энергетики ИАТЭ 
НИЯУ «МИФИ»
Т.Н. Леоновой 
 Студгородок, д. 1, г. Обнинск
Татьяна Николаевна

1

15. Директору КФ ГБОУ ВО «РГАУ– МСХА им. К.А. Тимирязева»
В.Б. Королеву 
ул. Вишневского,  д. 27, г. Калуга 
Владимир Борисович

1

16. Директору Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана 
А.В. Царькову
ул. Баженова, д. 2
г. Калуга
Андрей Васильевич

1

17. Ректору ФГБОУ ВО «Среднерусский гуманитарно-
технологического институт» 
Е.Д. Колесниковой
ул. Гурьянова, д. 19а
г. Обнинск, Калужская область
249030
Екатерина Дмитриевна

1

18. Директору ЧОУ ВО «Институт управления, бизнеса и 
технологий»
Л.А. Косогоровой
ул. Гагарина, д. 1
г. Калуга 
Людмила Алексеевна

1

19. Директору филиала ФГБОУ ВО «Петербургский 
государственный университет путей сообщения Императора 
Александра I» в г. Калуге
С.В. Котенковой  
ул. Вилонова, д.11, г. Калуга
Светлана Владимировна

1

20. Директору ПОЧУ «Калужский кооперативный техникум»
В.И. Дубачёву
ул. Ромодановские дворики, 61 , г. Калуга, 248033 
Валентин Николаевич

1

21. Директору ЧОУ ПО «Среднерусский колледж управления и 
бизнеса»
М.М. Зрыкиной   
ул. Гагарина, д.1, , г. Калуга, 248000
Маргарита Михайловна

1

22. Директору ЧПОУ «Обнинский Гуманитарный Колледж»
К.С. Жарвис
ул. Ленина, г. Обнинск, д. 131, Калужская обл., 249030
Кира Станиславовна

1

23. Директору калужского филиала ЧУСПО «Юридический 
полицейский колледж»

1



Л.А. Крикаловой
Грабцевское Шоссе, 22А , г. Калуга, 248021
Людмила Александровна

24. Директору ЧОУ СПО «Обнинский колледж искусств»
А.А. Бороздинову
ул. Горького, д. 4, г. Обнинск, Калужская обл., 249033
Александр Алексеевич

1

25. Директору Православной религиозной организации – духовной
профессиональной образовательной организации «Духовное 
училище по подготовке регентов и иконописцев Калужской 
Епархии Русской Православной Церкви» протоиерею отцу 
И.П. Паюлу  
ул. Дарвина, д. 13/33, г. Калуга, 248000
Иван Павлович

1

26. Директору ЧПОУ «Современный гуманитарный колледж»
Т.Ю. Ляховой 
ул. Гагарина,  д.20, помещение 9, г. Балабаново,  Боровский р-н,
Калужская обл.
Татьяна Юрьевна

1

ДОПОЛНИТЕЛЬНО по электронной почте:
1. РУПЧ
2. НКО
3. Доверенные лица
4. Главы МР, Калуги и Обнинска.

РУПЧ
press@ombudsmanrf.ru;  anatolii_osokin@mail.ru;  semen-
shefer@rambler.ru;  ombudsman@  gsrb.ru  ;    priem_upch@govrb.ru  ;
dag.ombudsman@mail.ru;  upch_ing@mail.ru;  bashchy07@mail.ru;
kalmombudsman@mail.ru;  upchkchr.09@mail.ru;
ombudsman.karelia@zsrk.onego.ru;  ombudsmanrk@mail.ru;
upchvrk@mail.ru;  severgelin@mail.ru;  ombudsman@gov.mari.ru;
ombudsman13@mail.ru;  upsakha@sakha.gov.ru;  upch-rso-a@yandex.ru;
tat.ombudsman@tatar.ru;  kmk@gossovet.udm.ru;  ombudsman-
khakasiya@mail.ru;  upch_chr@mail.ru;  ombudsman21@cap.ru;
upch@alregn.ru;  ombudsman@e-zab.ru;  prava41@mail.ru;
ombudsman@kubanombudsman.org  ;    public@ombudsmankk.krsn.ru  ;
ombudsman@uppc.permkrai.ru;  ombu@primorsky.ru;
ombuds_stavrop@list.ru;  inform@pravo.khv.ru;  apparatupch@tsl.ru  ;  
upolnom@dvinaland.ru;  ast-ombu@mail.ru;  mazurova@belregion.ru;
upch.bryansk@gmail.com;  ombudsman33@  mail.ru  ;  upl@volganet.ru;
vologda-ombudsman@yandex.ru  ;    ombudsman-vrn@yandex.ru  ;
upch37@ivanovoobl.ru;  upch@govirk.ru;  omb39@yandex.ru;
ombudsman@mail.ru;  ombudsman_kirov@mail.ru;  info-
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upch@kostroma.net;  omb45@kurganobl.ru;  upch_kursk@mail.ru;
ombudsman47@mail.ru  ;    upch@admlr.lipetsk.ru  ;
ombudsman@49gov.ru;  upchmo@mosreg.ru;  omb51@yandex.ru;
ombudsman-nnov@  yandex  .ru  ;  omb53@novreg.ru;  pochta-
upch@nso.ru;  postmaster@ombudsman.omsk.ru;
ombudsman56@yandex.ru;  aparatus57@mail.ru;  upch58@mail.ru;
pskovombudsman@yandex.ru;  ombudsman61@mail.ru ;
ombudsman62@mail.ru;  ombudsman.Samara@yandex.ru;
ombudsman64@bk.ru;  sergey-sedov@inbox.ru;
pravachel66@yandex.ru;  kapustin@admin-smolensk.ru;
post@ombudsman.tambov.gov.ru;  ombudsman.tver@gmail.com;
ombudsman@ombudsman.tomsk.ru;  ombutula@tularegion.ru;  dan-
vash@mail.ru;   upch73@mail.ru;  ombudsman74@mail.ru;
baburkin@region.adm.yar.ru;  info@ombudsman.mos.ru;
mail@ombudsmanspb.ru;  ombudsman@sev.gov.ru;  omb.79@mail.ru;
ombudsman-nao@yandex.ru;  Upch86@admhmao.ru;  ombudsman-
yamal@mail.ru  ;   taktik33@mail.ru  

НКО
mhg@mhg.ru;  zaprava.s@gmail.com;msk@amnesty.org;
wcons@wcons.net; lubovkaluga@mail.ru; rovos_kaluga@rambler.ru;
koovoi40@yandex.ru; Kotan@obninsk.ru;  narodnoepravo@bk.ru;
artemovata@mail.ru;
zashitaprav@yandex.ru;enichiporova@mail.ru;pahomova.lw@yandex.r
u;  vit@trainet.org;  demylen@yandex.ru;initiative.rc@gmail.com;
plotnikov_sa@mail.ru;  takta@yandex.ru;  rdf-kaluga@mail.ru;
chs16@mail.ru;  Katina@adm.kaluga.ru; helier@yandex.com;
muzhestvo@inbox.ru;avocat@mail.ru;i.iwkina@yandex.ru;ppp-
center@yandex.ru

Доверенные лица 
tatyana_belova@mail.ru;  liberal1@ya.ru;  vdovkina.mila@yandex.ru;  info@medyn-
zarya.ru;  martynovvn-52@mail.ru;   pravoved_burkin@mail.ru;
a_ZAYTSEVA71@mail.ru;  kovalev69@mail.ru;  tikiznoski@mail.ru;  kondrovo-
bibl@mail.ru;  oszn-bab@yandex.ru;  tkachenko_vera@mail.ru;  biblioteka-65@mail.ru;
makar30121982@yandex.ru;  aapotapov40@yandex.ru;  sveta1973panchuk@yandex.ru;
irina.bulkina@gmail.com;  MKUK_MBS@mail.ru;  mucbsis@yandex.ru;
bibl.tkachenko@yandex.ru;  aleksandr-sbb@rambler.ru;econom_2@mail.ru;
ram7277@bk.ru;  myk-mcrb@yandex.ru;  mkuso@yandex.ru;  andleonobn@gmail.com;
jelena.pankina@yandex.ru;  anast  -  melni  к  ova  @  mail  .  ru  ;  mkuso@yandex.ru;  oszn-
bab@yandex.ru;  aleksandr-sbb@rambler.ru;  Karinapovarneva@gmail.com;
mkuk_mbs@mail.ru;  info@medyn-zarya.ru;  irina.bulkina@gmail.com;
vdovkina.mila@yandex.ru;  liberal1@ya.ru;  muzei.ulyanovo@yandex.ru;
kochetkova.kdn@gmail.com; karinapovarneva44663@gmail.com; 
SAENKOVA-76@mail.ru; 

  
Главам администраций МО
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mail@kaluga-gov.ru;  ababyn@adm.kaluga.ru;  abaryat@adm.kaluga.ru;
aborovsk@adm.kaluga.ru;     borovskr@gmail.com;  adzerg@adm.kaluga.ru;
adumin@adm.kaluga.ru; azhizdr@adm.kaluga.ru;   azhukov@adm.kaluga.ru  ;  
adm@adm-zhukov.ru;  aiznosk@adm.kaluga.ru;  akozelsk@adm.kaluga.ru;
akuibysh@adm.kaluga.ru;  akirov@adm.kaluga.ru;  aludin@adm.kaluga.ru;
amaloyar@adm.kaluga.ru;  amedyn@adm.kaluga.ru;  ameshovsk@adm.kaluga.ru;
amosal@adm.kaluga.ru;  mer@admobninsk.ru;  aperemyshl@adm.kaluga.ru;
aspdem@adm.kaluga.ru;  asuhin@adm.kaluga.ru;    gp.suhinichi@mail.ru;
atarus@adm.kaluga.ru; aulian@adm.kaluga.ru; aferzik@adm.kaluga.ru; 
chvastovichi-adm@kaluga.ru; ayuhn@adm.kaluga.ru
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