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Информация 
о деятельности Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Город Обнинск» за 1-й квартал 2022 года

В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Обнинск» (далее - 
КСП) на 2022 год в 1-м квартале текущего года было проведено 4 экспертно-аналитических мероприятия и 1 контрольное 
мероприятие. 

В рамках экспертно-аналитической работы КСП в 1-м квартале 2022 года были подготовлены:
- заключение на проект решения Обнинского городского Собрания «О внесении изменений в Прогнозный план 

(программу) приватизации муниципального имущества города Обнинска на 2022-2024 годы, утвержденный Решением 
Обнинского городского Собрания от 26.10.2021 № 02-17»;

- заключение на проект решения Обнинского городского Собрания «О внесении изменений в Решение Обнинского 
городского Собрания от 14.12.2021 № 01-21 «О бюджете города Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;

- аналитическая записка «Анализ реализации национальных проектов (программ) на территории города Обнинска за  
2021 год»;

- аналитическая записка «Анализ исполнения контрактуемых расходов в 2021 году заказчиками муниципального 
образования «Город Обнинск» (выборочно)».

В рамках подготовки Аналитической записки «Анализ реализации национальных проектов (программ) на территории 
города Обнинска за 2021 год»» КСП была проанализирована структура национальных проектов, цели и целевые показатели, 
установленные национальными проектами, анализ исполнения национальных проектов в 2021 году. КСП также проведен 
анализ интеграции национальных проектов и региональных проектов в муниципальные программы города Обнинска, а также 
сравнительный анализ объемов финансирования, предусмотренных на реализацию мероприятий национальных проектов 
Решение Обнинского городского Собрания от 15.12.2020 № 02-08  «О бюджете города Обнинска на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» (в редакции Решения Обнинского городского Собрания  от 28.12.2021 № 01-22, далее – Решение 
о бюджете на 2021 год), и объемов финансирования, предусмотренных на реализацию мероприятий национальных проектов 
7 муниципальными программами города Обнинска («Развитие системы образования города Обнинска», «Социальная 
поддержка населения города Обнинска», «Дорожное хозяйство города Обнинска», «Формирование современной городской 
среды», «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске», «Развитие и модернизация объектов инженерной 
инфраструктуры города Обнинска», «Развитие культуры города Обнинска»).

В Аналитической записке было отмечено, что Решением о бюджете на 2021 год были предусмотрены бюджетные 
ассигнования на реализацию 7 федеральных проектов (далее - ФП) в рамках 4 национальных проектов (далее - НП): 

- ФП «Финансовая поддержка семей при рождении детей», ФП «Содействие занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» и ФП «Спорт – норма жизни» в рамках НП «Демография»;

- ФП «Жилье» и ФП «Формирование комфортной городской среды» в рамках НП «Жилье и городская среда»;
- ФП «Дорожная сеть» в рамках НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;
- ФП «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» в рамках НП «Культура».
Количество федеральных проектов, планируемых к реализации в 2021 году, уменьшилось по сравнению с 2020 годом с 

9 до 7, количество национальных проектов,  планируемых к реализации в 2021 году, осталось на уровне 2020 года. 
Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный Решением о бюджете на 2021 год на реализацию 

мероприятий национальных проектов, составил 1 759 382,3 тыс. рублей, или 63,4% к объемам финансирования, 
предусмотренных Решением о бюджете на 2020 год, и составляет 25,7% от общего объема расходов бюджета.

В целом объемы финансирования на реализацию НП в 2021 году по сравнению с 2020 годом уменьшились на 1 015 160,3 
тыс. рублей, или на 36,6%. При этом, по НП «Демография» объемы финансирования увеличились в 2,9 раза, по НП 
«Безопасные и качественные дороги» и НП «Жилье и городская среда» уменьшились на 12,7% и на 71,9% соответственно.

Согласно сводной бюджетной росписи расходов на 2021 год по состоянию на 31.12.2021 (далее - СБР на 2021 год) 
объемы финансирования на реализацию мероприятий НП были увеличены по сравнению с Решением о бюджете на 2021 год 
по 2 НП на 55 854,8 тыс. рублей, или на 3,2%, и составили 1 815 237,1 тыс. рублей.

Согласно проведенному анализу объем финансирования за счет средств федерального бюджета предусмотрен в 
размере 743 662,4 тыс. рублей, или 41,0% от общего объема финансирования на реализацию мероприятий НП. В разрезе 
4 НП наибольший удельный вес финансирования за счет средств федерального бюджета  приходится на реализацию 
мероприятий НП «Культура» (83,8%) и НП «Жилье и городская среда» (78,6%), наименьший  - на реализацию мероприятий 
НП «Демография» (29,2%). 

Объем финансирования за счет средств областного бюджета предусмотрен в размере 547 218,1 тыс. рублей, или 
52,4% от общего объема финансирования на реализацию мероприятий НП. В разрезе 4 НП наибольший удельный вес 
финансирования за счет средств областного бюджета приходится на реализацию мероприятий НП «Демография» (62,4%), 
наименьший - на реализацию мероприятий НП «Культура» (13,9%).

Объем финансирования за счет средств бюджета города Обнинска предусмотрен в размере 121 174,3 тыс. рублей, 
или 6,7% от общего объема финансирования на реализацию мероприятий НП. В разрезе 4 НП наибольший удельный вес 
финансирования за счет средств бюджета города Обнинска приходится на реализацию мероприятий НП «Демография» 
(8,4%), наименьший  - на реализацию мероприятий НП «Жилье и городская среда» (1,2%). 

Согласно сводному Отчету о бюджетных обязательствах ф. 0503128-НП по состоянию на 01.01.2022 запланированные 
расходы на реализацию мероприятий национальных проектов исполнены в 2021 году в сумме  1 814 593 тыс. рублей, или 
99,96% к показателям СБР на 2021 год, в том числе:

- по НП «Культура» в сумме 28 369 тыс. рублей, или 100,0% к запланированному объему;
- по НП «Жилье и городская среда» в сумме 242 777 тыс. рублей, или 100,0% к запланированному объему;
- по НП «Демография» в сумме 1 336 307 тыс. рублей, или 99,99% к запланированному объему;
- по НП «Безопасные и качественные дороги» в сумме 107 140 тыс. рублей, или 99,6% к запланированному объему.
Аналитическая записка «Анализ реализации национальных проектов (программ) на территории города Обнинска за 

2021 год» была направлена в Обнинское городское Собрание и Администрацию города Обнинска. 
В Аналитической записке «Анализ исполнения контрактуемых расходов в 2021 году заказчиками муниципального 

образования «Город Обнинск» (выборочно)» КСП было отмечено, что в отчетном периоде  заказчиками муниципального 
образования «Город Обнинск» осуществлено закупок (заключено контрактов) 5 410 единиц на общую сумму 2 420 435,34 
тыс. рублей.

Заказчиками МО город Обнинск в 2021 году 28 электронных аукционов с общей суммой НМЦК 29 280,25 тыс. рублей, 
были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок участников либо на участие в электронном аукционе было 
подано по одной заявке, признанной не соответствующей по различным основаниям.

В стоимостном выражении финансовое обеспечение контрактов, заключенных по результатам неконкурентных 
процедур, более чем в 2 раза превышает объем средств, предусмотренных на оплату контрактов, заключенных по 
результатам конкурентных процедур (718 482,88 тыс. рублей или 297% к 1 701 852,46 тыс. рублей или 70,3%).

По мнению КСП, причинами преобладания неконкурентных закупок являются, во-первых,  возможность осуществления 
закупок определенных товаров, работ или услуг у единственного поставщика без применения конкурентных способов 
определения поставщика, по основаниям, предусмотренным п.п. 1, 8 или 23 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ 
(закупки у субъектов естественных монополий, приобретение коммунальных услуг, техническое обслуживание нежилых 
помещений), что может являться основной статьей расходов заказчика, во-вторых размер СГОЗ отдельных заказчиков, 
который также позволяет осуществлять весь объем закупок у единственного поставщика на основании п.п. 4, 5 ст. 93 
Федерального закона № 44-ФЗ (закупки до 600 тыс. рублей, с учетом установленных ограничений).

Из общего количества конкурентных процедур, которые привели к заключению контракта, состоявшимися признано 
58,3% (141 ед.), а в 41,7% (101 ед.) случаев контракт заключен по основаниям п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-
ФЗ, в результате признания процедуры определения поставщика несостоявшейся. В суммарном значении большая часть 
денежных средств также приходится на состоявшиеся процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
в результате которых было заключено контрактов на 443 055,58 тыс. рублей, что составляет 61,7% суммарного значения 
фактических цен контрактов, заключенных по результатам конкурентных процедур в отчетном периоде.

Наибольший объем закупок в суммарном значении по результатам конкурентных процедур, приведших к заключению 
контракта, был осуществлен Администрацией города Обнинска и подведомственными ей заказчиками – 484 102,89 
тыс. рублей, наименьший объем закупок конкурентными способами был осуществлен Управлением культуры и 
подведомственными ей заказчиками – 29 918,26 тыс. рублей.

Наибольший объем контрактов по результатам конкурентных процедур, признанных состоявшимися к общему объему 
контрактов, заключенных по результатам конкурентных процедур ГРБС и подведомственными заказчиками в процентном 
соотношении, был заключен Управлением культуры и подведомственными заказчиками (79,9%), наименьший Управлением 
образования и подведомственными заказчиками (45%). 

Наибольший процент экономии по результатам конкурентных процедур, как признанных состоявшимися, так и 
признанными несостоявшимися, достигнут Управлением культуры и подведомственными ей заказчиками (20,7%), 
наименьший у Администрации города Обнинска и подведомственных заказчиков (16,0%). При этом, наибольший 
процент экономии по результатам конкурентных процедур, признанных состоявшимися у Управления образования и 

подведомственных заказчиков (31,9%), наименьший также у Администрации города Обнинска и подведомственных 
заказчиков (21,8%).

Общее значение экономии по результатам всех конкурентных процедур, завершенных в 2021 году заказчиками 
МО город Обнинск, составило 16,5% или 141 540,85 тыс. рублей в стоимостном выражении. При этом, по результатам 
состоявшихся конкурентных процедур в процентном отношении экономия составила 24,1% в стоимостном выражении 
141 061,93 тыс. рублей.

Наибольшая экономия в 2021 году была достигнута по итогам проведения электронного аукциона и составила 102 
182,76 тыс. рублей, что составляет 72,2% в общем объеме экономии по результатам конкурентных процедур. Вместе с тем, 
наибольшее снижение процента экономии выявлено при проведении открытого конкурса (31,8%).

Процент процедур, которые не привели к заключению контракта, по МО город Обнинск составляет 10,4% (28 ед.) в 
количественном измерении и 3% (29 280,25 тыс. рублей) в стоимостном выражении.

Среди общего количества несостоявшихся конкурентных процедур, не приведших к заключению контракта, отменен по 
инициативе заказчика 1 электронный аукцион с НМЦК – 2 746,66 тыс. рублей (0,4% в количественном измерении и 0,3% в 
стоимостном выражении).

Основной причиной, по которой процедуры были признаны несостоявшимися и не привели к заключению контракта, 
является отсутствие предложений (заявок участников), в частности: 

- 18 конкурентных процедур (электронных аукционов) или 6,7% в количественном выражении не привели к заключению 
контракта по причине отсутствия заявок участников, суммарное значение НМЦК – 9 477,09 тыс. рублей, или 1,1%. 
Большинство электронных аукционов (15 с общей НМЦК – 6 043,10 тыс. рублей) были организованы для выполнение работ 
по ремонту помещений;

- 9 конкурентных процедур (электронных аукционов) или  3,7% в количественном выражении не привели к заключению 
контракта по причине не допуска ни одной заявки участника, суммарное значение НМЦК – 17 056,50 тыс. рублей, или 1,9%. 
Большинство электронных аукционов (8 с общей НМЦК – 9 652,30 тыс. рублей), были организованы на поставку товаров.

Случаев уклонения победителя от заключения контракта в 2021 году не установлено.
Заказчиками МО город Обнинск заключено 4 732 контракта малого объема на общую сумму 420 831,0 тыс. рублей, 

что составляет 17,4 % от общей суммы заключенных в 2021 году контрактов. Все закупки малого объема осуществляются 
заказчиками МО город Обнинск в электронной форме с использованием программного комплекса WEB-торги, заказчик 
самостоятельно определяет основания для заключения контрактов (договоров) с единственным поставщиком в программном 
комплексе.

Из них контрактов малого объема в 2021 году заключено через маркетинговое исследование закупок на общую сумму 
93,0 млн. рублей, или 22,1% от общей суммы контрактов малого объема, без использования маркетинговых исследований (с 
применением исключений) контрактов заключено на общую сумму 327,83 млн. рублей, или 77,9%.

Экономия в целом по закупкам малого объема заказчиком МО город Обнинск составляет лишь 3,5%, или 15,3 млн. 
рублей в денежном выражении.

В части осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг фактически на территории Обнинска действует 
такая схема взаимодействия с Уполномоченным органом, как «заказчик-орган предварительного контроля (Управление 
муниципального заказа) - Уполномоченный орган (Министерство конкурентной политики Калужской области)». То есть 
заказчики МО город Обнинск направляют заявку на проведение конкурентной процедуры в орган предварительного контроля, 
орган предварительного контроля направляет ее в Уполномоченный орган. На каждом из указанных этапов заявки, в случае 
выявления ошибок и несоответствий заявки, направляются заказчику на доработку, при этом взаимодействие заказчика с 
органом предварительного контроля и  Уполномоченным органом осуществляется непосредственно и параллельно.

Вышеуказанные функции закреплены за органом предварительного контроля локальным правовым актом Управления 
муниципального заказа – Положением об отделе по внутреннему муниципальному финансовому контролю (далее – 
Положение) и утверждены начальником Управления муниципального заказа.

КСП отметило, что представленное Положение является локальным правовым актом, которое распространяет свое 
действие на сотрудников Управления муниципального заказа. То есть действие указанного Положения ограничено, и его 
нормы устанавливают обязательность исполнения теми лицами, в отношении которых оно принято либо находящихся в 
подведомственности/подчинении. В связи с чем, права и обязанности, установленные указанным Положением, не могут 
распространяться на всех заказчиков МО город Обнинск.

Управление муниципального заказа в отсутствие федеральной и местной регламентации выполняя  «функций по 
предварительному контролю» фактически дублирует полномочия Уполномоченного органа.

Аналитическая записка «Анализ исполнения контрактуемых расходов в 2021 году заказчиками муниципального 
образования «Город Обнинск» (выборочно)» была направлена в Обнинское городское Собрание и Администрацию города 
Обнинска.

В рамках контрольной деятельности в 1-м квартале 2022 года КСП было проведено  контрольное мероприятие 
«Проверка наличия правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства, и обоснованности отнесения 
расходов муниципального образования «Город Обнинск» к категории публичных нормативных обязательств».

По итогам проведения контрольного мероприятия «Проверка наличия правовых актов, обусловливающих публичные 
нормативные обязательства, и обоснованности отнесения расходов муниципального образования «Город Обнинск» 
к категории публичных нормативных обязательств» КСП было отмечено, что в соответствии с п. 3 ст. 184.1 БК РФ п. 12 
Решения Обнинского городского Собрания  от 14.12.2021 № 01-21 (в ред. от 28.12.2021) «О бюджете города Обнинска на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Решение о бюджете города Обнинска) утвержден общий объем 
бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 - 2024 годы в сумме 882 572,4 тыс. 
рублей, 899 102,1 тыс. рублей, 926 400,3 тыс. рублей соответственно.

Согласно Приложениям 6 и 7 к Решению о бюджете города Обнинска бюджетные ассигнования на исполнение 
публичных нормативных обязательств в 2022-2024 годах были предусмотрены двум главным распорядителям бюджетных 
средств Управлению социальной защиты населения Администрации города Обнинска (далее – Управление соцзащиты) и 
Управлению общего образования Администрации города Обнинска (далее – Управление образования), в том числе: 

- Управлению соцзащиты - 881 372,4 тыс. рублей на 2022 год, 898 202,1тыс. рублей на 2023 год и 925 500,3 тыс. рублей 
на 2024 год, что составляет 99,9% от общего объема расходов;

- Управлению образования – 1 200,0 тыс. рублей на 2022 год, 900,0 тыс. рублей на 2023 и 2024 годы, что составляет  
0,1% от общего объема расходов.

Решением о бюджете города Обнинска Управлению соцзащиты в 2022-2024 годах предусмотрены бюджетные 
ассигнования на исполнение 20 публичных нормативных обязательств, в том числе:

- 3 публичных нормативных обязательств по переданным Калужской областью Администрации города Обнинска 
федеральным полномочиям за счет субвенций федерального бюджета;

- 10 публичных нормативных обязательств по переданным Калужской областью Администрации города Обнинска 
областным полномочиям за счет субвенций областного бюджета;

- 7 публичных нормативных обязательств по полномочиям муниципального образования «Город Обнинск» за счет 
субсидий федерального, областного бюджета и средств бюджета города Обнинска.

Публичные нормативные обязательства по переданным 3 федеральным полномочиям и переданным 10 полномочиям 
Калужской областью и по  5 полномочиям муниципального образования «Город Обнинск» Решением о бюджете правомерно 
отнесены к категории публичных нормативных обязательств в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов.

Публичные нормативные обязательства по полномочиям муниципального образования «Город Обнинск» 
«Единовременная социальная выплата пенсионерам к юбилейным датам» и «Предоставление социальной помощи 
отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации  за счет средств местного бюджета» Решением 
о бюджете правомерно отнесено к категории публичных нормативных обязательств в 2022 году.

Вместе с тем, отнесение Решением о бюджете города Обнинска на 2023 и 2024 годы полномочий муниципального 
образования «Город Обнинск» «Единовременная социальная выплата пенсионерам к юбилейным датам» и «Предоставление 
социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации  за счет средств местного 
бюджета» к категории публичных нормативных обязательств в 2023 и 2024 годах не соответствует ст. 6 БК РФ в связи с тем, 
что отсутствуют муниципальные нормативные правовые акты на 2023 и 2024 годы. 

Анализом расчетов к бюджетной смете Управления соцзащиты КСП выявлено:
- отклонение по 6 из 7 показателей бюджетных ассигнований на 2022 год; 
- расчеты показателей в представленных расчетах к бюджетной смете на 2023-2024 годы отсутствуют, бюджетные 

ассигнования указаны на уровне 2022 года без соответствующих обоснований (расчетов); 
- по публичным нормативным обязательствам, передаваемым Калужской областью по федеральным и областным 

полномочиям, расчеты показателей в представленных расчетах к бюджетной смете также отсутствуют;
- не произведены обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, которые являются неотъемлемой частью 

сметы, в сумме 862 375,1 тыс. рублей на 2022 год, 898 202,1 тыс. рублей на 2023 год и  925 500,3 тыс. рублей на 2024 год, что 
не соответствует подп. 4 п. 1 ст. 158, п. 1 ст. 221 БК РФ, пп. 6 и 8 Общих требований к бюджетным сметам. 

Анализом представленного Порядка ведения бюджетной сметы установлено, что в указанном нормативном правовом 
акте отсутствуют положения, регулирующие вопросы составления, утверждения Управлением соцзащиты обоснований 
бюджетных ассигнований, внесения в них изменений, а также составление и внесения изменений в бюджетную смету на 
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основании обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, являющихся неотъемлемой частью сметы, что не 
соответствует Общим требованиям к бюджетным сметам.

По итогам контрольного мероприятия был подготовлен отчет, направленный в Обнинское городское Собрание и 
Администрацию города Обнинска. Кроме того, с целью устранения выявленных нарушений в Управление социальной защиты 
населения было направлено представление.

Кроме того, в 1-м квартале 2022 года КСП проводились следующие этапы 10 контрольных мероприятий:
- подготовительный и основной этапы контрольного мероприятия «Проверка целевого использования бюджетных 

ассигнований бюджета города Обнинска, выделенных  в 2021 году на проведение противоэпидемических мероприятий, в 
том числе на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (п. 19 Национального плана 
противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы, утвержденного  Указом Президента РФ от 16.08.2021 № 478)»;

- подготовительный этап и находится в стадии завершения основной этап контрольного мероприятия «Проверка целевого 
и эффективного использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Обнинска за 2021 год»;

- подготовительные этапы 8 контрольных мероприятий по проведению внешней проверки годовой бюджетной отчетности 
главных администраторов (распорядителей)  средств бюджета города Обнинска (Обнинского городского Собрания, 
Администрации города Обнинска, Комитета по материально-техническому обеспечению Администрации города Обнинска, 
Управления финансов Администрации города Обнинска, Управление общего образования Администрации города Обнинска, 
Управления культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска, Управления социальной защиты населения 
Администрации города Обнинска, Контрольно-счетная палата города Обнинска). 

Отчеты по результатам контрольных мероприятий, заключения и Аналитические записки КСП о результатах проведенных 
экспертно-аналитических мероприятий рассматриваются на заседаниях профильных комитетов Обнинского городского 
Собрания.

В соответствии с Соглашением о взаимодействии с прокуратурой города Обнинска отчет по результатам контрольного 
мероприятия направлялся в Прокуратуру города Обнинска.

Кроме того, в соответствии с планом работы КСП на 2022 год специалисты КСП участвовали в совместной с 
Прокуратурой города Обнинска проверке исполнения требований бюджетного законодательства в части полноты 
принимаемых Администрацией муниципального образования «Город Обнинск» мер по пополнению доходной части бюджета, 
включая взыскание арендных платежей. По результатам проверки КСП была подготовлена Справка, направленная в 
Прокуратуру города Обнинска.

В 1-м квартале 2022 года КСП были рассмотрены 2 обращения граждан города Обнинска:
- обращение гражданина по вопросам финансово-хозяйственной МП «Теплоснабжение» в Счетную палату Российской 

Федерации, поступившее в КСП из Счетной палаты Российской Федерации для рассмотрения по компетенции;
- коллективное обращение граждан по вопросам проверки правильности расходования денежных средств на 

строительство площадок между домами 3, 5, 5а по ул. Победы, д. 78 по проспекту Ленина, качества материалов, 
использованных  при строительстве и соответствия их требованиям к применению на спортивных площадках, законности 
оплаты устранения строительных недостатков спортивных и детских площадок за счет средств жителей дома  в Контрольно-
счетную палату Калужской области, поступившее в КСП из Контрольно-счетной палаты Калужской области  для рассмотрения 
по компетенции.

По результатам рассмотрения обращений гражданам подготовлены и направлены ответы. Кроме того, в  план работы 
КСП на  2022 год включено 2  мероприятия:

- контрольное мероприятие «Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МП 
«Теплоснабжение» в 2019-2021 годах (по обращению гражданина)» (срок проведения – 2 квартал 2022 года); 

- контрольное мероприятие «Проверка правомерности ремонта объектов благоустройства по адресу: ул. Победы, д. 3 и 
д. 5а за счет бюджетных средств, а также факт и обоснованность привлечения денежных средств жильцов жилых домов на 
ремонт и содержание объектов благоустройства (по обращению жильцов домов)» (срок проведения 4 квартал).

В соответствии с планом работы КСП на 2022 год в 1-м квартале 2022 года КСП были  подготовлены:
- Отчет о деятельности КСП за 2021 год, который в апреле 2022 года будет представлен  Обнинскому городскому 

Собранию;
- Информация о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Обнинск» за 4-й квартал 

2021 года, направленная в Обнинское городское Собрание и Администрацию города Обнинска в январе 2022 года.
В 1-м квартале 2022 года КСП активно участвовала в работе Союза муниципальных контрольно-счетных органов РФ 

(далее – Союз МКСО) и Ассоциации контрольно-счетных органов Калужской области (далее – АКСО Калужской области).
Так, 30 марта 2022 года Председатель КСП принял участие в работе круглого стола на тему «Новые подходы к учету 

и реализации результатов мероприятий, проводимых контрольно-счетными органами». Мероприятие прошло в формате 
видеоконференцсвязи. В работе круглого стола, организованного на Портале Счетной палаты РФ и КСО России, приняли 
участие представители более 200 МКСО со всей России.

Участники обсудили вопросы классификации выявляемых нарушений в свете актуализации в декабре 2021 года 
Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля). Председатели контрольно-
счетных палат Москвы, Ростова-на-Дону, Кирова и Красноярска поделились своим опытом квалификации нарушений, оценке 
негативных последствий от выявленных нарушений, определении ущерба. 

В резолюции, принятой по итогам заседания, муниципальным контрольно-счетным органам рекомендовано применять 
Классификатор при проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в рамках муниципального финансового 
контроля.

Также было принято решение о проведении мероприятия по аналогичной тематике в конце 2022 года, когда большинство 
МКСО уже апробируют Классификатор в практической деятельности.

В рамках участия в работе Союза МКСО и АКСО Калужской области была также подготовлена и направлена информация 
о показателях работы КСП в 2021 году.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   07.04.2022    №    674-п   

Об отмене  проведения открытого конкурса  по отбору 
управляющей организации для управления много-
квартирными домами, расположенными по адресам: 
г. Обнинск Калужской области, ул. Блохинцева, д. 11; 
ул. Гоголя, д. 4; ул. Жолио-Кюри, д. 2; ул. Жукова, д. 2; 
ул. Жукова, д. 4; ул. ул. Королева, д. 1; ул. Королева, д. 3; 
ул. Королева, д. 5; ул. Королева, д. 7; Кончаловского, 
д. 7; ул. Курчатова, д. 18; ул. Курчатова, д. 22А; 
ул. Курчатова, д. 26;ул. Курчатова, д. 30; ул. Курчатова 
д. 64; ул. Лейпунского, д. 1; ул. Лейпунского, д. 4; 
ул. Лермонтова, д. 3; пр. Ленина, д. 7; пр. Ленина, д. 14; 
пр. Ленина, д. 16; пр. Ленина, д. 17/2; пр. Ленина, д. 18;  
пр. Ленина, д. 19/9; пр. Ленина, д. 36А; пр. Ленина, д. 40; 
пр. Ленина, д. 42; пр. Ленина, д. 44; пр. Ленина, д. 46/1; 
пр. Ленина, д. 48; пр. Ленина, д. 53; пр. Ленина, д. 59; 
пр. Ленина, д. 60; пр. Ленина, д. 63; пр. Ленина, д. 65; 
пр. Ленина, д. 68; пр. Ленина, д. 78; пр. Ленина, д. 80; 
ул. Ляшенко, д. 6; ул. Ляшенко, д. 6А; ул. Ляшенко, 
д. 6Б; пр. Маркса, д. 75; пр. Маркса, д. 77; пр. Маркса, 
д. 84; пр. Маркса, д. 88; пр. Маркса, д. 90; пр. Маркса, 
д. 92; пр. Маркса, д. 102; пр. Маркса, д. 104; пр. Маркса, 
д. 110; ул. Мигунова, д. 8; ул. Мира, д. 11; ул. Мира, 
д. 13; ул. Мира, д. 21; ул. Победы, д. 1; ул. Победы, д. 12; 
ул. Победы, д. 14; пл. Треугольная, д. 4; ул. Энгельса, 
д. 30; ул. Энгельса, д. 34;  ул. Энгельса, д. 36.

В соответствии со статьями 8, 32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», предписанием Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Калужской области от 24.03.2022

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, расположенными по адресам: г. Обнинск Калужской области, ул. Блохинцева, д. 11; ул. Гоголя, 
д. 4; ул. Жолио-Кюри, д. 2; ул. Жукова, д. 2; ул. Жукова, д. 4; ул. ул. Королева, д. 1; ул. Королева, д. 3; ул. Королева, д. 5; 
ул. Королева, д. 7; Кончаловского, д. 7; ул. Курчатова, д. 18; ул. Курчатова, д.22А; ул. Курчатова, д. 26;ул. Курчатова, д. 30; 
ул. Курчатова, д. 64; ул. Лейпунского, д. 1; ул. Лейпунского, д. 4; ул. Лермонтова, д. 3; пр. Ленина, д. 7; пр. Ленина, д. 14; 
пр. Ленина, д. 16; пр. Ленина, д. 17/2; пр. Ленина, д. 18;  пр. Ленина, д. 19/9; пр. Ленина, д. 36А; пр. Ленина, д. 40; пр. Ленина, 
д. 42; пр. Ленина, д. 44; пр. Ленина, д. 46/1; пр. Ленина, д. 48; пр. Ленина, д. 53; пр. Ленина, д. 59; пр. Ленина, д. 60; пр. 
Ленина, д. 63; пр. Ленина, д. 65; пр. Ленина, д. 68; пр. Ленина, д. 78; пр. Ленина, д. 80; ул. Ляшенко, д. 6; ул. Ляшенко, д. 6А; 
ул. Ляшенко, д. 6Б; пр. Маркса, д. 75; пр. Маркса, д. 77; пр. Маркса, д. 84; пр. Маркса, д. 88; пр. Маркса, д. 90; пр. Маркса, 
д. 92; пр. Маркса, д. 102; пр. Маркса, д. 104; пр. Маркса, д. 110; ул. Мигунова, д. 8; ул. Мира, д. 11;  ул. Мира, д. 13;ул. Мира, 
д. 21; ул. Победы, д. 1; ул. Победы, д. 12; ул. Победы, д. 14; пл. Треугольная, д. 4; ул. Энгельса, д. 30; ул. Энгельса, д. 34; 
ул. Энгельса, д. 36.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном информационном портале Администрации города 
Обнинска в сети «Интернет» www.admobninsk.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после  дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

вопросам городского хозяйства И.В. Раудуве. 

Заместитель главы Администрации города
по вопросам городского хозяйства И.В. Раудуве

Российская Федерация
Калужская область

Глава городского самоуправления
городского округа «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2022 № 01-07/24 

О внесении изменений в постановление Главы город-
ского самоуправления от 10.12.2015 № 01-07/85 
«О создании межведомственной комиссии по обсле-
дованию мест массового пребывания людей в городе 
Обнинске»

На основании обращения Администрации города № 01-12/545-22 от 05.04.2022, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести следующие изменения в постановление Главы городского самоуправления от 10.12.2015 № 01-07/85 (в редакции 
постановлений Главы городского самоуправления от 22.12.2016 № 01-07/63, от 20.12.2017 № 01-07/63, от 03.09.2019 № 
01-07/27, от 18.03.2020 № 01-07/12, от 10.12.2020 № 01-07/75, от 21.03.2022 № 01-07/15) «О создании межведомственной 
комиссии по обследованию мест пребывания людей в городе Обнинске»:

1. Исключить из состава межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей в городе 
Обнинске Михалева Александра Николаевича - начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
города Обнинска УНД и ПР ГУ МЧС России по Калужской области.

2. Включить в состав межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей в городе 
Обнинске Соколова Дмитрия Александровича - начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
города Обнинска УНД и ПР ГУ МЧС России по Калужской области (по согласованию).

Постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания Г.Ю. Артемьев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   01.04.2022    №    627-п   

О проведении городских мероприятий, посвящённых 
77-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

В целях организованного проведения мероприятий, посвящённых 77-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг., в соответствии с пунктом 17 статьи 16 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10. 2003 № 131-ФЗ, статьёй  7 и пунктом 16 статьи 8 Устава города 
Обнинска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых  77-летию  Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. в составе:

Леонова Татьяна Николаевна – председатель оргкомитета, глава Администрации города;
Попова Татьяна Сергеевна – заместитель председателя оргкомитета, заместитель главы Администрации города 

по социальным вопросам.
Члены оргкомитета:

Акчурин Марат Фяритович – начальник отдела военного комиссариата Калужской области по городу Обнинску (по 
согласованию);
Ананьев Геннадий Евгеньевич – заместитель главы Администрации города по вопросам управления делами;
Беликов Андрей Юрьевич – начальник Управления городского хозяйства Администрации города;
Бердников Денис Сергеевич –командир в/ч 3382 (по согласованию);
Волнистова Татьяна Валерьевна – начальник Управления общего образования Администрации города;
Грицук Оксана Анатольевна – председатель Комитета по контролю в сфере рекламы и организации дорожного движения 
Администрации города;
Давыдова Жанна Владимировна – директор муниципального автономного учреждения «Городской парк»;
Дроздов Виктор Фёдорович – председатель Совета директоров ООО «Русский дом» (по согласованию);            
Дьяченко Иван Александрович – начальник 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Калужской области (по согласованию);
Ерёмина Анна Валерьевна – начальник Управления потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города;
Жарский Владимир Алексеевич – начальник Управления социальной защиты населения Администрации города;
Журавлёва Елена Евгеньевна – и.о. председателя комитета по взаимодействию со  средствами массовой информации 
Администрации города;
Заеленков Дмитрий Николаевич – директор муниципального автономного учреждения «Дом культуры ФЭИ»;
Казаков Дмитрий Александрович – заместитель начальника Управления социальной защиты населения Администрации 
города;
Капустин Николай Валентинович – председатель городского Совета ветеранов (по согласованию);
Корнева Милада Максимовна - руководитель Обнинского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры 
Победы» (по согласованию);
Корнилова Елена Ивановна – директор муниципального бюджетного учреждения «Городской клуб ветеранов»; 
Кулигин Александр Валерьевич – начальник отдела МВД РФ по г.Обнинску (по согласованию);
Курдяев Сергей Михайлович  – и.о. директора ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России (по согласованию). 
Марченко Андрей Анатольевич – директор муниципального предприятия «Горэлектросети»;
Олухов Константин Владимирович – председатель Комитета по физической культуре и спорту Администрации города;
Пахомова Ирина Витальевна – директор муниципального бюджетного учреждения «Городской Дворец Культуры»;
Раудуве Игорь Винцентасович – заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства Администрации 
города;
Ребров Сергей Александрович – начальник отдела по взаимодействию с государственными и общественными организациями 
Администрации города;
Соловьёва Эльвира Зинуровна – председатель Комитета по организационной работе и взаимодействию с государственными 
и общественными организациями Администрации города;
Фалеева Ирина Николаевна – начальник Управления культуры и молодёжной политики Администрации города;
Федоров Дмитрий Владимирович – директор муниципального предприятия «Коммунальное хозяйство»;
Храмов Андрей Александрович – врио начальник учебного центра (г.Обнинск) ВУНЦ ВМФ «ВМА» (по согласованию);
Чуриков Николай Иванович – ветеран Вооружённых сил России (по согласованию);
Чурин Сергей Викторович – и.о. директора муниципального бюджетного учреждения «Обнинский молодёжный центр»;
Чучелова Оксана Леонидовна – начальник отдела культуры Управления культуры и молодёжной политики Администрации 
города;
Шубин Олег Николаевич – и.о. директора муниципального казённого учреждения «Бюро ритуальных услуг».

2. Определить местами проведения городских культурно-массовых праздничных мероприятий:
2.1. «Торжественный митинг» - мемориальный комплекс «Вечный огонь», ул. Мира (границы в соответствии с 

Приложением 1);
2.2. «Дневная театрализованная программа, «Вечерний концерт», посвящённые Дню Победы - площадь у фонтана, ул. 

Победы (границы в соответствии с Приложением 2).
3. Утвердить план проведения мероприятий, посвящённых 77-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. (Приложение 3).
4. Назначить режиссёрами городских культурно-массовых праздничных мероприятий:

- приёма главы Администрации города для участников Великой Отечественной войны - Корнилову Е.И., директора 
муниципального бюджетного учреждения «Городской клуб ветеранов»;
- театрализованного представления на даче Морозовой – Демидова О.Л., директора муниципального бюджетного 
учреждения культуры обнинского театра - студии «Д.Е.М.И.»;
- митинга на мемориале «Журавли» - Цивцивадзе Е.Н., заведующую городской библиотекой №8 «Старый город» МБУ 
«ЦБС», депутата Обнинского городского Собрания; 
- митинга и концертной программы в парке усадьбы Белкино - Волкову Е.М., заместителя директора муниципального 
автономного учреждения «Городской парк»; 
- митинга на мемориальном комплексе «Вечный огонь» - Заеленкова Д.Н., директора муниципального автономного 
учреждения «Дом культуры ФЭИ»;
- дневной театрализованной программы, вечернего концерта на площади у фонтана - Мову Н.Г., режиссёра массовых 
представлений муниципального бюджетного учреждения «Городской Дворец Культуры».
5. В период проведения праздничных мероприятий в районе мемориального комплекса «Вечный огонь», посвящённых 
77-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, ввести временное ограничение движения транспортных 
средств:
- 28 апреля 2022 года с 09.30 до 12.00 часов и 5, 7 мая 2022 года с 09.30 до 12.00 часов на пересечении улицы Мира и улицы 
Жукова (мемориал «Вечный огонь») в периоды проведения репетиций митинга;
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- 9 мая 2022 года с 07.30 до 15.00 часов на пересечении улицы Мира и улицы Жукова, по улице Жукова, а также по улице 
Победы от пересечения с улицей Ленина до пересечения с улицей Курчатова;
- 9 мая 2022 с 18.30 до 22.30 часов года по улице Победы от пересечения с улицей Ленина до пересечения с улицей 
Курчатова, а также по улице Жукова;
- 9 мая 2022 года с 17.00 до 23.00 часов  по улице  Мира от пересечения с улицей Гурьянова до пересечения с улицей 
Ляшенко во время подготовки и проведения салюта.

5.1. Рекомендовать ОМВД России по городу Обнинску (Кулигин А.В.) организовать сопровождение колонны 
«Бессмертный полк» по ул. Курчатова. Начало движения колонны от ул. Лейпунского по ул. Курчатова до ул. Мира к 
мемориальному комплексу «Вечный огонь».

6. 5 мая  2022 года с 14.00 до 16.00 часов легкоатлетической эстафеты среди учащихся общеобразовательных 
школ, учебных заведений начального, среднего и высшего профессионального образования, посвящённой 77-летию Великой 
Победы, ввести  с 14.00 до 16.00 временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения муниципального образования «Город Обнинск» (далее - легкоатлетическая  эстафета), 
стартующей 5 мая 2022 года в 15.00 часов по маршруту: - мемориальный комплекс «Вечный  огонь» - по улице Мира до 
улицы Курчатова - разворот во дворе магазина «Торговый центр «Строитель» на противоположную сторону улицы Мира - до 
перекрёстка улицы Мира и улицы Гурьянова - поворот налево до площади у мемориального комплекса «Вечный огонь» - 
поворот направо по улице Жукова до фонтана - поворот направо до проспекта Ленина - разворот на противоположную 
сторону улицы Победа - до улицы Курчатова - разворот на противоположную сторону улицы Победа - до фонтана - поворот 
направо до мемориального комплекса «Вечный огонь» - финиш.

6.1. Председателю Комитета по физической культуре и спорту Администрации города Олухову К.В. направить в ОМВД 
России по городу Обнинску информацию о необходимости обеспечения общественного порядка и сопровождения участников 
при проведении легкоатлетической эстафеты.

7. Председателю Комитета по физической культуре и спорту Администрации города Олухову К.В. направить в 
ОМВД России по городу информацию о необходимости обеспечения сопровождения участников легкоатлетического пробега, 
стартующего 9 мая 2022 года в 08.15 часов, движение которого будет осуществляться по улицам города Обнинска, используя 
одну полосу проезжей части по маршруту: мемориальный комплекс «Вечный огонь» — улица Жукова — улица Победы —
проспект Ленина - улица Парковая.

8. Управлению потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города (А.В. Еремина) организовать 
информирование пассажироперевозчиков о  временных ограничениях в период проведения общегородских мероприятий, 
посвященных 77-летию   Победы  в  Великой  Отечественной  войне 1941-1945 гг.

9. Управлению социальной защиты населения (Жарский В.А.) организовать поздравление ветеранов Великой 
Отечественной войны с Днём Победы.

10. Рекомендовать организациям города организовать в трудовых коллективах чествование ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Рекомендовать ОМВД России по городу Обнинску (Кулигин А.В.):
- обеспечить общественный порядок при проведении праздничных мероприятий;
- не допускать 9 мая 2022 года в пешеходной зоне (тротуар) катание на верховых животных (лошадях, верблюдах, пони 
и других) в местах проведения праздничных мероприятий, а также по улице Победы, улице Мира, улице Жукова, улице 
Энгельса в районе городской библиотеки.

12. Рекомендовать ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России (Курдяев С.М.)  обеспечить дежурство бригад скорой помощи в 
местах проведения массовых мероприятий, согласно программе проведения праздничных  мероприятий.

13. Рекомендовать 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Калужской области (Дьяченко И.А.) обеспечить контроль за  
безопасностью проведения праздничных мероприятий.

14. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
15. Контроль за исполнением  настоящего постановления  и общее руководство возложить на заместителя главы 

Администрации города  по социальным вопросам  Т.С. Попову.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение № 3  к постановлению 
Администрации города
от 01.04.2022 № 627-п 

План проведения мероприятий, посвящённых 77-летию  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Организационно-техническое обеспечение проведения празднования.

№ 
п/п

Наименование мероприятия Дата Ответственный

1 Привести в порядок мемориальный комплекс «Вечный огонь» 08.05 Беликов А.Ю.

2 Привести в порядок могилы участников Великой Отечественной войны 
на городском кладбище, памятные знаки и памятные места в городе, 
связанные с защитниками Отечества: памятный знак погибшим из села 
Белкино, из деревень Пяткино и Самсоново, посёлка Обнинское, места 
первого захоронения погибших в войне, Братской могилы в Белкино,  
штаба Западного фронта, могилу Осипенко Л.Г., Любого И.С., Наумова 
А.Ф., Трушкова И.Ф., Кардашина А.В., Балакирева Н.М., Легкошкура 
Ф.А., Казачковского О.Д., Пожарского А.А., Сорокина С.М.

08.05 Руководители: МПКХ, 
бюро ритуальных 
услуг, организаций, 
учебных заведений, 
командование воин-
ских частей и военно-
го комиссариата (по 
согласованию)

3 Привести в порядок места проведения массовых мероприятий:
- парк усадьбы Белкино;
- Дача Морозовой;
- мемориал «Журавли»

05.05
Беликов А.Ю.
Давыдова Ж.В.
Кащеева А.А.

4 Празднично оформить город, территории предприятий, учреждений, 
организаций, воинских частей. 

07.05 Грицук О.А.,
руководители 
предприятий, 
учебных заведений, 
организаций, 
командование 
воинских частей (по 
согласованию)

5 Приобрести  венки и корзины с лентами для возложения к памятникам и 
местам захоронений.
7 венков:  
- мемориальному комплексу «Вечный огонь» (4 венка); 
- воинскому захоронению в Белкино;
- памятным знакам (пр.Ленина, д.14, ул.Мира).
19 корзин:
- памятникам А.Ф.Наумову, Л.Г.Осипенко
- могилам участников Великой Отечественной войны на городском 
кладбище: Балакирева Н.М., Гриненко С. А., Кардашина А.В., 
Легкошкура Ф. А., Любого И.С., Майстришина Р. В., Наумова А.Ф., 
Новикова И.В., Осипенко Л.Г., Трушкова И.Ф., Хрущева С. И., 
Петраша Ю.Г., Карабаша А.Г., Ворожейкина Е.Ф., Казачковского О.Д., 
Пожарского А.А., Сорокина С.М.

06.05 Ребров С.А.

6 Обеспечить охрану сцены и сценического оборудования на площади у 
фонтана (ул.Победы).

08.05
с 10-00 - 10.05 

до 10-00

Фёдоров Д.В.

7 Организовать монтаж и демонтаж ограждения:

доставка ограждений к мемориальному 
комплексу «Вечный огонь» к 8.00;
• 8.00(монтаж); 10.45 (демонтаж);
• доставка ограждений к сценической площадке 
у фонтана к 18.00; (22.30 демонтаж).

09.05 Пахомова И.В.
Заеленков Д.Н.

8 Доставить стулья (80 шт.) из МБУ «ГКВ»  к мемориальному комплексу 
«Вечный огонь»  в 7.00 (и обратно после проведения мероприятия - в 
11.00).

09.05 Корнилова Е.И.
БердниковД.С.
(по согласованию)

9 Подготовить флагштоки на мемориальном комплексе «Вечный огонь». 08.05 Давыдова Ж.В.

10 Подготовить подставки для возложения венков (45 шт.) у 
мемориального комплекса «Вечный огонь».

08.05 Давыдова Ж.В.

11 Согласовать места установки и установить 2 шатра для артистов на 
территории магазина «Родной», 1 шатёр за сценой.

09.05
к 8-00

Пахомова И.В.

12 Установить 2 палатки для организации музея под открытым небом 
«Штаб» и «Госпиталь».

09.05
с 8-00 до 10-00

Бердников Д.С.
(по согласованию)
Пахомова И.В.
Волнистова Т.В.
Осипова Т.А.
(по согласованию)

13 Организовать монтаж, 
демонтаж сцены у фонтана.

07.05 с 21-00
10.05 с 10-00

Пахомова И.В.

14 Организовать доставку стульев (80 штук) к фонтану. 09.05
10-00

Заеленков Д.Н. 

15 Обеспечить:
 - запуск фонтана на ул. Победы;
- свето-музыкальное представление фонтанной группы.

с 01.05
09.05 с 22-00

Раудуве И.В.
Фёдоров Д.В.

16 Обеспечить уборку территории у фонтана на ул. Победы: 01.05; 08.05; 
09.05, с 15-00 до 

22-00; 10.05

Раудуве И.В.
Фёдоров Д.В.

17 Обеспечить подачу напряжения:
- для монтажа и демонтажа сцены (у фонтана);
- для подключения звуковой аппаратуры.

08.05 с 10-00 до 
22-00;

10.05 с 10-00 до 
14-00;

09.05 с 7-00 до 
22-30

Марченко А.А.

18 Обеспечить демонтаж двух секций декоративных ограждений с обеих 
сторон сцены для прохода артистов.

08.05 Фёдоров Д.В.

19 Обеспечить  работу уличного освещения  у мемориального комплекса 
«Вечный огонь».
Обеспечить подачу напряжения для подключения звукового 
оборудования на:
-  мемориальном комплексе «Вечный огонь»;
 - фонтан.  

08.05

09.05

с 8-00
с 7-00

Марченко А.А.
Фёдоров Д.В.

20 Установить  биотуалеты:
- у фонтана  - 10 шт. (ул. Победы);
- за сценой – 1 шт.

09.05
8-00-22-30

Пахомова И.В.

21 Организовать работу волонтёров. 09.05 Чурин С.В.

22 Подготовить и отправить поздравительные открытки участникам 
Великой Отечественной войны от  главы городского самоуправления и 
главы Администрации города.

28.04 Степанов С.А.
Соловьёва Э.З.
Журавлёва Е.Е.
 Жарский В.А.

23 Организовать вручение подарочных наборов участникам Великой 
Отечественной войны.

28.04 – 07.05 Жарский В.А

24 В средствах массовой информации опубликовать:
- программу праздничных мероприятий;
- поздравления с праздником.

26.04
06.05

Журавлёва Е.Е.
Чучелова О.Л.

25 Подготовить сценарии:
- театрализованного представления на Морозовской даче;
- концертной программы в парке усадьбы Белкино;
- митинга на братской могиле в Белкино
- митинга на мемориале «Журавли»
- митинга на мемориальном комплексе «Вечный огонь»;
- театрализованной программы;
- вечернего концерта.

18.04

Демидов О.Л.
Волкова Е.М.
Цивцивадзе Е.Н.
Заеленков Д.Н.
Мова Н.Г.

26 Утвердить маршрут движения духового оркестра, праздничных 
колонн военнослужащих, «Бессмертный полк», организаций города к 
мемориальному комплексу «Вечный огонь».

20.04 Степанов С.А.
Кулигин А.В.
(по согласованию)
Чурин С.В.

27 Организовать координацию движения духового оркестра, праздничных 
колонн военнослужащих, «Бессмертный полк», организаций города к 
мемориальному комплексу «Вечный огонь».

09.05 Степанов С.А.
Соловьёва Э.З.
Чурин С.В.

28 Организовать построение возлагающих венки от организаций и 
предприятий города.

09.05,
9-30 – 10-00

Степанов С.А.
Соловьёва Э.З.

29 Организовать проведение репетиций митинга на мемориальном 
комплексе «Вечный огонь».

28.04, 05.05,
9-30 - 11-30

Фалеева И.Н.
Заеленков Д.Н.
Храмов А.А.
(по согласованию)
Бердников Д.С.
(по согласованию)
Волнистова Т.В.

30 Подготовить пропуски для проезда к местам проведения мероприятий. 29.04 Фалеева И.Н.
Ерёмина А.В.
Журавлёва Е.Е.
Раудуве И.В.

Обеспечение безопасности проведения праздничных мероприятий

№ Наименование мероприятия Дата Ответственный

1 Разработать и согласовать схему организации дорожного движения в 
период проведения праздничных мероприятий.

08.04 Раудуве И.В.
Кукецяк Д.Л.
Исаев А.В.
(по согласованию)

2 Подготовить обращение в адрес начальника УФС ВНГ РФ по Калужской 
области о выделении дополнительного личного состава для обеспечения 
охраны общественного порядка с 08 по 10 мая 2022 года.

22.04 Кулигин А.В.
(по согласованию)

3 Проверить работоспособность и качество системы видеонаблюдения 
«Безопасный город», включая подъезды и выезды из г.Обнинска.

27.04 Краско С.П.

4 Сопровождение силами ОВД и ДПС
- городской легкоатлетической эстафеты;
- легкоатлетического пробега Обнинск-Стрелковка. Старты от 
мемориального комплекса «Вечный огонь».

05.05, 15-00
09.05,  8-00

Кулигин А.В.
(по согласованию)
Исаев А.В.
(по согласованию)
Олухов К.В.

5 Сопровождение силами ОВД и ДПС движения колонн к мемориальному 
комплексу «Вечный огонь»:
- духового оркестра, военнослужащих, «Бессмертный полк», организаций 
города
(ул.Лейпунского, ул.Курчатова, ул.Мира).

09.05
09-15 –
10-00

Кулигин А.В.
(по согласованию)
Исаев А.В. 
(по согласованию)

6 Организация регулировки безопасного дорожного движения во время 
сбора и начала движения колонн военнослужащих, «Бессмертный полк», 
организаций города (пр.Ленина от пересечения с пл.Преображения до 
пересечения с пл.Треугольной)

09.05
09-00

Кулигин А.В.
(по согласованию)
Исаев А.В. 
(по согласованию)

7 Охрана общественного порядка во время проведения праздничных 
мероприятий согласно плану проведения.

09.05 Кулигин А.В.
(по согласованию)

8 Обеспечить дежурство бригад «Скорой помощи» во время проведения 
спортивной эстафеты, торжественно-мемориальных мероприятий у 
мемориального комплекса «Вечный огонь», концертов у фонтана

05.05
09.05

Курдяев С.М.
(по согласованию)

Проведение городских праздничных мероприятий.

№ Наименование мероприятия Дата Ответственный

1 Рекомендовать на предприятиях, в учреждениях и учебных заведениях, 
организациях и воинских частях:
1.1. организовать посещение военных музеев, мест воинской славы и 
боевых действий в родном крае в годы Великой Отечественной войны;
1.2. провести торжественные мероприятия, посвящённые Дню Победы, 
чествование участников Великой Отечественной войны, тружеников 
тыла.

Апрель – май Попова Т.С., 
Волнистова Т.В., 
руководители пред-
приятий и учреждений, 
учебных заведений; 
командование воин-
ских частей (по согла-
сованию), городской 
Совет ветеранов (по 
согласованию)

2 Провести праздничный приём главы  Администрации города для 
участников Великой Отечественной войны (70 человек), поздравления, 
концерт во время праздничного обеда (ГРК «Юбилейный», ресторан 
«География»).

05.05
15-00–17-00

Ерёмина А.В.
Фалеева И.Н.
Корнилова Е.И.

3 Провести Вахту памяти на мемориальном комплексе «Вечный огонь». 07.05  
12-00-16-00

08.05
12-00-16-00

09.05
12-00-15-00

Волнистова Т.В., 

Чуркин Е.Г.
(по согласованию)
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4 Провести городскую легкоатлетическую эстафету по улицам города. 
Старт от мемориального комплекса «Вечный огонь».

05.05
15-00

Олухов К.В.

5 Организовать и провести возложение венков и цветов к Братской 
могиле у  парка усадьбы Белкино.

09.05
12-00

Давыдова Ж.В.

6 Провести возложение венков и цветов к: 
- памятникам А.Ф.Наумову,Л.Г.Осипенко; - мемориальному комплексу 
«Вечный огонь»; 
- воинскому захоронению в Белкино;
- памятным знакам (пр.Ленина, д.14, ул.Мира); 
- могилам участников Великой Отечественной войны на городском 
кладбище: Балакирева Н.М., Гриненко С. А., Кардашина А.В., 
Легкошкура Ф. А., Любого И.С., Майстришина Р. В., Наумова А.Ф., 
Новикова И.В., Осипенко Л.Г., Трушкова И.Ф., Хрущева С. И., Петраша 
Ю.Г., Карабаша А.Г.,  Ворожейкина Е.Ф., Казачковского О.Д., 
Пожарского А.А., Сорокина С.М. 

09.05 Кулигин А.В.
(по согласованию)
Акчурин М.Ф.
(по согласованию), 
Капустин Н.В.
(по согласованию),  
Шубин О.Н.,
Давыдова Ж.В.

7 Провести мероприятия по следующему графику: 09.05 Попова Т.С., 
руководители 
предприятий, 
учреждений, 
учебных заведений и 
организаций города 
(по согласованию)

7.1. 8.15 – мемориальный комплекс «Вечный огонь», старт 
легкоатлетического пробега «Обнинск – Стрелковка».

09.05 Олухов К.В.

7.2. 8.30 – 22.00 – организация работы торговых точек. 09.05 Ерёмина А.В.

7.3. 8.45 – доставка венков к мемориальному компексу «Вечный огонь». 09.05 Шубин О.Н.

7.4. 8.30-9.15 Сбор колонны (пр.Ленина от пересечения с пл.Преображения 
до пересечения с пл.Треугольной)
9.15 – 10.00 – движение колонны к мемориальному комплексу «Вечный 
огонь»: 
- духовой оркестр, военнослужащих, «Бессмертный полк», организации 
города (ул.Лейпунского, пр.Ленина, ул. Курчатова, ул. Мира)

09.05 Степанов С.А.
Соловьёва Э.З.
Чурин С.В.
Кулигин А.В.
(по согласованию)

7.5. 9.00 – 9.30 - панихида по усопшим воинам на мемориальном комплексе 
«Вечный огонь».

09.05 О. Сергий (Вишняков)
(по согласованию)

7.6. 9.30 – проведение акции «Спасибо за жизнь», «Письма Победы» 
организация игровых станций на аллее по ул.Жукова. 

09.05 Чурин С.В.

7.7. 10.00 – митинг у мемориального комплекса «Вечный огонь»,  
проведение акции «Бессмертный полк».

09.05 Фалеева И.Н.,
Заеленков Д.Н., 
Корнилова Е.И., 
Жарский В.А., 
Чуриков Н.И.
(по согласованию), 
Волнистова Т.В., 
Чурин С.В.

7.8. 10.30 – возложение венков, цветов. 09.05 Степанов С.А.
Соловьёва Э.З.

7.9. 10.40 – прохождение торжественным маршем войск Обнинского 
гарнизона у мемориального комплекса «Вечный огонь».

09.05 Храмов А.А.
 (по согласованию),
Бердников Д.С.
(по согласованию)

7.10. 10.50 -  посещение мемориала жителями города. 09.05

7.11. 11.00 – концерт у ДШИ №1. 09.05 Фалеева И.Н., 
Савекина Е.В.

7.12. 11.00 – 13.00 – театрализованная программа у фонтана. 09.05 Фалеева И.Н., 
Пахомова И.В., 
Волнистова Т.В.

7.13. 11.00 – работа полевых кухонь. 09.05 Бердников Д.С. 
(по согласованию), 
Храмов А.А.
(по согласованию)

7.14. 18.50 – Всероссийская минута молчания, праздничный концерт у 
фонтана.

09.05 Фалеева И.Н., 
Пахомова И.В.

7.15. 22.00 – праздничный салют. 09.05 Дроздов В.Ф.
(по согласованию), 
Дьяченко И.А.
(по согласованию)

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте www.admobninsk.ru в разделе «Администрация города 
Обнинска», в подразделе «Нормативные документы».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   08.04.2022    №    690-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 24.10.2014 № 2022-п «Об утверж-
дении муниципальной программы «Обеспечение 
правопорядка и безопасности населения на территории 
города Обнинска»

В соответствии с решениями Обнинского городского Собрания от 15.12.2020 № 02-08 «О бюджете города Обнинска на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. от 28.12.2021 №01-22) и от 14.12.2021 № 01-21 «О бюджете города 
Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 28.12.2021 №02-22), п.4.2. и п.4.3. Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, 
реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением Администрации города 
Обнинска от 01.09.2014 № 1626-п, письмом Прокуратуры города Обнинска от 30.03.2022 № 7-30/499-22-20290006

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Обеспечение правопорядка и безопасности 
населения на территории города Обнинска», утвержденную постановлением Администрации города Обнинска от 24.10.2014 
№ 2022-п (в ред. от 14.07.2021 № 1625-п).

1.1. В паспорте муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории 
города Обнинска», утвержденной в Приложении к Постановлению (далее - Программа),  пункт 9 «Объёмы  финасирования 
муниципальной программы» изложить в новой редакции:

9. Объемы фи-
нансирования 
муниципальной 
программы

I этап (тыс. руб.)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого по I 
этапу:

Местный бюджет 25 135,0 28 432,4 30 900,0 31 902,2 31 588,0 33 760,0 181 717,6

II этап (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого
по II этапу:

Всего по 
Программе:

Местный бюджет  35 703,0 42 435,0 39 385,0 39 385,0 156 908,0 338 625,6

1.2. В подразделе 4.1.1. раздела 4 Программы «Паспорт подпрограммы «Обеспечение безопасности и защиты 
населения и территории Обнинска» пункт 7 «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

7. Объемы фи-
нансирования 
подпрограммы 

I этап (тыс. руб.)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого
по I этапу:

Местный бюджет 21 850,0 25 453,9 27 300,0 28 341,2 29 027,0 31 030,0 163 002,1

II этап (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого
по II этапу:

Всего по 
подпрограмме:

Местный бюджет 33 003,0 34 135,0 36 285,0 36 285,0 139 708,0 302 710,1

1.3. В подразделе 4.2.1. раздела 4 Программы «Паспорт подпрограммы «Профилактика правонарушений и 
злоупотреблений наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск» пункт 7 «Объемы финансирования 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

7. Объемы фи-
нансирования 
подпрограммы

I этап                                                                                                                                                       (тыс. руб.)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого по I 
этапу:

Местный бюджет  3 285,0 2 978,5 3 600,0  3 561,0 2 561,0 2 730,0 18 715,5

II этап                                                                                                                                                      (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого
по II этапу:

Итого по 
подпрограмме:

Местный бюджет 2 700,0 8 300,0  3 100,0 3 100,0 17 200,0 35 915,5

1.4. Пункт 5.2. II этап реализации программы раздела 5 Программы «Перечень, финансовое обеспечение и 
характеристика мероприятий» п.7 изложить в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение к постановлению 
Администрации  города Обнинска
от 08.04.2022 № 690-п 

5. 2.  II этап реализации программы

N п/п Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя) Весовой 
коэффициент 
индикатора

Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники 
финансирования

Годы реализации Целевое  (суммарное) значение 
показателя по II этапу реализации 

программы
2021 2022 2023 2024

1 Подпрограмма 1
«Обеспечение безопасности и защиты населения на территории Обнинска»

2021 - 2024 тыс. руб.
Местный бюджет 33 003,0 34 135,0 36 285,0 36 285,0 139 708,0

1.1. Мероприятие 1
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

2021 - 2024 тыс. руб. Местный бюджет 32 173,0 33 285,0 35 285,0 35 285,0 136 028,0

Индикатор  1
Укомплектованность резерва материальных и технических средств для 
ликвидации чрезвычайных ситуации

0,5 % 83 86 89 92 92

Индикатор  2
Охват специалистов по ГОЧС организаций города обучением по вопросам 
безопасности жизнедеятельности

0,5 % 82 84 86 88 88

1.2. Мероприятие 2
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа

2021 - 2024 тыс. руб. Местный бюджет 830,0 850,0 1 000,0 1 000,0 3 680,0

2 Подпрограмма 2
Профилактика правонарушений и злоупотреблений наркотиками в муниципальном образовании 
«Город Обнинск»

2021 - 2024 тыс. руб. Местный бюджет 2 700,0 8 300,0 3 100,0 3 100,0 17 200

2.1 Мероприятие 1
Установка и модернизация систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных 
учреждениях города

2021 - 2024 тыс. руб. Местный бюджет 800,0 800,0 800,0 800,0 3 200,00

Индикатор 1
Количество модернизированных систем видеонаблюдения в муниципальных 
образовательных учреждениях  города

1 2021 - 2024 Ед. 4 3 3 3 13

2.2. Мероприятие 2
Установка, модернизация и обслуживание систем видеонаблюдения на территории города Обнинска

2021 - 2024 тыс. руб. Местный бюджет 800,0 6 200,0 1 000,0 1 000,0 9 000,0

2.3. Мероприятие 3
Создание условий для деятельности народных дружин

2021 - 2024 тыс. руб. Местный бюджет 250,0 250,0 250,0 250,0 1 000,0

2.4. Мероприятие 4
Проведение мероприятий антинаркотической направленности 

2021 - 2024 тыс. руб. Местный бюджет 150,0 150,0 150,0 150,0 600,0

Индикатор 1
Доля учащихся общеобразовательных школ, вовлеченных в профилактические 
мероприятия антинаркотической направленности

1 % 90 91 92 93 93

2.5. Мероприятие 5
Поддержка организаций, занимающихся социальной реабилитацией граждан, страдающих 
наркотической и алкогольной зависимостью

2021-2024 тыс. руб. Местный бюджет 700,0 900,0 900,0 900,0 3 400,0

Индикатор 1
Количество лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью, 
получивших услуги по социальной реабилитации

1 Чел. в год 70 74 80 85 309

ИТОГО по  II этапу реализации программы тыс. руб. Местный бюджет 35 703,0 42 435,0 39 385,0 39 385,0 156 908,0
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Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Обнинска сообщает:

СОБСТВЕННИКУ ОБЪЕКТА «ракушка» по Гагарина, 45

В связи с неправомерным размещением гаража «ракушка» по адресу: г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 55 (парковка) на 
землях общего пользования, Вам необходимо в срок до 20 апреля 2022 года освободить земли общего пользования от 
гаража «ракушка». В противном случае гараж будет вывезен силами Администрации города Обнинска. 

Справки по тел. 396-49-79, 395-86-41».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   07.04.2022    №    678-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 27.10.2014 №.2040-п «Об утверж-
дении муниципальной программы муниципального 
образования «Город Обнинск» «Благоустройство города 
Обнинска»

В соответствии со ст. 179, ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации,   решением Обнинского городского 
Собрания от 14.12.2021  № 01-21 «О бюджете города Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в 
редакции решения от 28.12.2021 № 02-22), п. 4.2 и п. 4.3 Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ 
муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их 
реализации, утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014 № 1626-п, сводной бюджетной 
росписью города Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, на основании письма прокуратуры города 
Обнинска от  06.04.2022 № 7-30/521-22-20290006,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 27.10.2014 № 2040-п 
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройство города 
Обнинска» (далее - Постановление):

1.1. В паспорте муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройство 
города Обнинска», утвержденной Постановлением (далее - Программа), пункт 9 «Объёмы финансирования муниципальной 
программы» изложить в новой редакции:

9. Объемы фи-
нансирования 
муниципаль-
ной программы

1 этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам
Итого

по 1 этапу 
(тыс. руб.)2015 2016 2017 2018 2019 2020

ВСЕГО 206878,5 181360,0 236515,6 193973,0 220955,4 199337,1 1 239 019,6

Федеральный бюджет - 18924,3 - - - 18924,3

Областной бюджет 7384,0 2780,0 19476,2 - - - 29640,2

Местный бюджет 199494,5 178580,0 198115,1 193973,0 220955,4 199337,1 1 190 455,1

2 этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого
по 2 этапу (тыс. 

руб.)

Всего по 
программе: 

2015-2024 г.г.2021 2022 2023 2024

ВСЕГО 295730,7 301609,2 285793,9 287793,9 1170927,7 2409947,3

Федеральный бюджет - 26376,2 36985,2 36985,2 100346,6 119270,9

Областной бюджет 4132,2 11850,1 16616,5 16616,5 49215,3 78855,5

Местный бюджет 291598,5 263382,9 232192,2 234192,2 1021365,8 2211820,9

1.2. В подразделе 4.4.1. «Паспорт подпрограммы «Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска» 
раздела 4 Программы пункт 2 «Участники подпрограммы» изложить в новой редакции:

2. Участники подпрограммы МКУ «Городское строительство», МАУ «Городской парк»

1.3. В подразделе 4.4.1. «Паспорт подпрограммы «Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска» 
раздела 4 Программы пункт 7 «Объёмы финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

7. Объемы фи-
нансирования 
подпрограммы

1 этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам
Итого

по 1 этапу 
(тыс. руб.)2015 2016 2017 2018 2019 2020

ВСЕГО 27000,0 24000,0 23700,0 27550,0 28 116,0 28 470,0 158 836,0

Местный бюджет 27000,0 24000,0 23700,0 27550,0 28 116,0 28 470,0 158 836,0
2 этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого
по 2 этапу
(тыс. руб.)

Всего по 
подпрограмме: 
2015-2024 г.г.2021 2022 2023 2024

ВСЕГО 82002,3 70238,2 87422,9 87422,9 327086,3 485922,3

Федеральный бюджет - 26376,2 36985,2 36985,2 100346,6 100346,6

Областной бюджет 614,0 11850,1 16616,5 16616,5 45697,1 45697,1

Местный бюджет 81388,3 32011,9 33821,2 33821,2 181042,6 339878,6

1.6. Подраздел 4.4.2 «Характеристика сферы реализации подпрограммы» раздела 4 Программы дополнить текстом 
следующего содержания:

«В 2022-2024 годах в рамках подпрограммы планируется реализация мероприятия «Благоустройство общественной 
территории в Зоне 2 общественного центра города», включенное в Стратегию социально-экономического развития города 
Обнинска как наукограда Российской Федерации. 

Источником финансирования мероприятия является субсидия на осуществление мероприятий по реализации 
стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-
производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры 
наукоградов Российской Федерации из федерального, областного и местного бюджетов.»

1.7. Подраздел 4.4.3 «Механизм реализации подпрограммы» после второго абзаца дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«Участником подпрограммы в части реализации мероприятия «Благоустройство общественной территории в Зоне 2 
общественного центра города» выступает муниципальное казенное учреждение «Городское строительство».

1.8. Подраздел 5.2 раздела 5 Программы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

1.9. Раздел 6 Программы «Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:

Результат По 1-му этапу 
(к 2020 году)

По 2-му этапу 
(к 2024 году)

Итого за 2015 
- 2024 годы

Обеспечена регулярная уборка мест общего пользования площадью 130,0 тыс. 
кв. м

147,5 тыс. 
кв. м

Ежегодное количество высаженной цветочной рассады 100000 шт. 110000 шт.

Установлены новые объекты декоративно-художественного и 
ландшафтного оформления

ед. 316 ед.

Обеспечен уровень работающих светильников на магистральных улицах, 
улицах и дорогах местного значения от общего количества светильников 
на улицах 

98% 98% 98%

Обеспечен уровень работающих светильников во внутридворовых 
проездах от общего количества внутридворовых светильников 

98% 98% 98%

Установлены энергосберегающие светильники на магистральных улицах, 
улицах и дорогах местного значения ежегодно 

150 шт. 150 шт.

Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов 107558 кв. м 668796 кв. м 668796 кв. м.

Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах и 
скверах

67000 чел. 
в год

 77000 чел. 
в год

77000 чел. 
в год

Количество мероприятий, проводимых в городских парках  74 ед. в год  48 ед. в год 48 ед. в год

Восстановлен архив захоронений с переводом его на электронные 
носители

за период с 
1964 по 1984 
год

за период с 
1985 по 1996 
год

за период с 
1964 по 1996 
год

Проведена инвентаризация мест захоронений на городских кладбищах 1800 ед. 1200 ед. 3000 ед.

Площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ  35 га 44 га 44 га

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

вопросам городского хозяйства  Обнинска И.В. Раудуве. 

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение  к постановлению 
Администрации города Обнинска 
07.04.2022 г. № 678-п

5.2.  2 этап 2021-2024 годы. 

N п/п Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора 
(целевого показателя)

Весовой 
коэффициент 
индикатора

Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники финансирования Годы реализации
Итого по 2 этапу 

программы2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 Подпрограмма 1.
Содержание и озеленение территории города Обнинска

2021 - 2024 тыс. руб. Всего 84734,2 123000,0 82000,0 82000,0 371734,2

Областной  бюджет 3518,2 - - - 3518,2

Местный бюджет 81216,0 123000,0 82000,0 82000,0 368216,0

1.1 Мероприятие 1.
Реализация мероприятий по благоустройству территории города Обнинска, 
в том числе очистке земель от мусора

2021 - 2024 тыс. руб. Всего 41075,3 83000,0 40000,0 40000,0 204075,3

Областной бюджет 3518,2 - - - 3518,2

Местный бюджет 37557,1 83000,0 40000,0 40000,0 200557,1

Индикатор 1.
Площадь мест общего пользования, подлежащая 
регулярной уборке

0,8
тыс. кв. м

147,5 147,5 147,5 147,5 147,5

Индикатор 2.
Количество проведенных субботников

0,2
шт.

250 250 250 250 1000
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1.2 Мероприятие 2.
Реализация мероприятий по озеленению территорий города, реконструкция 
и восстановление зеленых насаждений

2021 - 2024 тыс. руб. Местный бюджет 30983,8 32000,0 33000,0 33000,0 128983,8

Индикатор 1.
Количество высаженной цветочной рассады

0,5
шт. в год 110000 112000 112000 110000 -

Индикатор 2.
Площадь расчищенных лесопарковых зон города

0,5
га 7,0 7,0 7,0 7,0 28,0

1.5 Мероприятие 5.
Реализация мероприятий по декоративному оформлению территорий 
города Обнинска

2021 - 2024 тыс. руб. Местный бюджет 12675,1 8000,0 9000,0 9000,0 38675,1

Индикатор 1.
Количество объектов декоративно-художественного  и 
ландшафтного оформления

1
шт. 75 77 79 85 316

Индикатор 2.
Количество объектов социальной рекламы, размещенных 
на территории МО "Город Обнинск"

1
шт. 10 10 10 10 40

Индикатор 3.
Количество рекламных, информационных конструкций, 
приведенных в соответствие с требованиями 
действующего законодательства

1

шт. 3 3 3 3 12

3 Программа 3. 
Развитие наружного освещения территории города Обнинска

2021–2024 тыс. руб. Всего
50626,0 50000,0 58000,0 60000,0 218626,0

3.1 Мероприятие 1.
Содержание сети уличного освещения городских территорий

2021 –2024 тыс. руб. Местный бюджет
45500,0 45000,0 48000,0 50000,0 188500,0

Индикатор 1.
Уровень количества работающих светильников на 
магистральных улицах, улицах и дорогах местного 
значения от общего количества светильников на улицах

0,6

%

98 98 98 98 98

Индикатор 2.
Уровень количества работающих светильников во 
внутридворовых проездах от общего количества 
внутридворовых светильников

0,4

%

98 98 98 98 98

3.2 Мероприятие 2.
Строительство и реконструкция существующих сетей наружного освещения

2021 - 2024 тыс. руб. Местный бюджет
5126,0 5 000,0 10 000,0 10 000,0 30126,0

Индикатор 1.
Количество установленных энергосберегающих 
светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах 
местного значения

0,5

шт. в год

150 150 150 150 600

Индикатор 2.
Доля энергосберегающих светильников на магистральных 
улицах, улицах и дорогах местного значения в общем 
объеме светильников наружного освещения

0,5

%

100 100 100 100 100

4 Программа 4.
Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска

2021 - 2024 тыс. руб. Всего:
82002,3 70238,2 87422,9 87422,9 327086,3

Федеральный бюджет
26376,2 36985,2 36985,2 100346,6

Областной бюджет
614,0 11850,1 16616,5 16616,5 45697,1

Местный бюджет
81388,3 32011,9 33821,2 33821,2 181042,6

4.1 Мероприятие 1.
Благоустройство и расширение парковых зон и скверов на территории 
города

2021 - 2024 тыс. руб. Всего:
80502,3 28 500,0 29 500,0 29 500,0 168002,3

Областной бюджет
614,0 614,0

Местный бюджет
79888,3 28 500,0 29 500,0 29 500,0 167388,3

Индикатор 1.
Площадь территории благоустроенных парков, парковых 
зон и скверов

0,4
кв. м

189408 629148 629148 629148 629148

Индикатор 2.
Число видов услуг, оказываемых посетителям на 
территориях парков, парковых зон и скверов

0,3
ед.

33 45 45 45 45

Индикатор 3.
Количество посетителей, проводящих досуг в парках, 
парковых зонах и скверах

0,3
чел. в год

68000 75000 76000 77000 -

4.2 Мероприятие 2.
Организация и проведение городских мероприятий на территории парков 
города

2021 - 2024 тыс. руб.
Местный бюджет 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 6000,0

Индикатор 1.
Количество мероприятий, проводимых в городских парках

1
ед. в год

75 45 46 48 -

4.3. Мероприятие 3.
Благоустройство общественной территории в Зоне 2 
общественного центра города

2022 - 2024 тыс. руб. Всего:
40238,2 56422,9

56422,9
153084,0

Федеральный бюджет
26376,2 36985,2 36985,2 100346,6

Областной бюджет
11850,1 16616,5 16616,5 45083,1

Местный бюджет
2011,9 2821,2 2821,2 7654,3

Индикатор 1.
Площадь территории благоустроенных парков, парковых 
зон и скверов

1 кв. м 10000 10000 19648 39648

5 Программа 5.
Организация похоронного дела

2021 - 2024 тыс. руб. Всего:
73 868,2 58 371,0 58 371,0 58 371,0 253481,2

5.1 Мероприятие 1.
Обеспечение деятельности МКУ "БРУ"

2021-2024 тыс. руб. Местный бюджет
73 868,2 55 871,0 55 871,0 55 871,0 241481,2

Индикатор 1.
Восстановление архива захоронений, за период с 1985 по 
1996 годы, перевод архива на электронные носители 0,6

период год 1985 - 1987 гг. 1988 - 1990 гг. 1991 - 1993 гг. 1994 - 1996 гг.  -

%
100 100 100 100 100

Индикатор 2.
Количество инвентаризированных мест захоронений на 
городских кладбищах

0,4
ед.

300 300 300 300 1200

5.1 Мероприятие 2.
Оказание услуг по транспортировке тел умерших в патологоанатомическое 
отделение

2021 - 2024 тыс. руб. Местный бюджет
2000,0 2000,0

5.2 Индикатор 1.
Количество оказанных услуг по транспортировке тел 
умерших

1
кол-во услуг 
в год 950 950

5.3 Мероприятие 3.
Благоустройство территорий кладбищ и содержание мест захоронений

2021 - 2024 тыс. руб. Местный бюджет
2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 10000,0

Индикатор 1.
Площадь содержания и благоустройства территорий 
кладбищ

0,7
га

44 44 44 44 44

Индикатор 2.
Количество обслуживаемых площадок

0,3
ед.

18 19 19 20 20

Всего по программе на втором этапе тыс. руб. Всего: 295730,7 301609,2 285793,9 287793,9 1170927,7

В том числе тыс. руб. Федеральный бюджет
- 26376,2 36985,2 36985,2 100346,6

тыс. руб. Областной бюджет
4132,2 11850,1 16616,5 16616,5 49215,3

тыс. руб. Местный бюджет 291598,5 263382,9 232192,2 234192,2 1021365,8
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Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту решения Обнинского городского Собрания
«О внесении изменений в Правила благоустройства и озеленения территории муниципального образования

«Город Обнинск»,  утвержденные решением Обнинского городского Собрания от 24.10.2017 № 02-33»

11 апреля 2022 года

Общественные обсуждения по проекту решения Обнинского городского Собрания «О внесении изменений в Правила 
благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Обнинск»,  утвержденные решением 
Обнинского городского Собрания от 24.10.2017 № 02-33» проводятся Администрацией города Обнинска в соответствии 
с постановлением Главы городского самоуправления от 15.02.2022 № 01-07/06 в период с 17.02.2022 по 17.04.2022 
на официальном информационном портале Администрации города Обнинска в сети «Интернет». Сбор предложений 
осуществлялся в период с 17.02.2022 по 31.03.2022.

В общественных обсуждениях приняло участие 2 организации.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от 05.04.2022, на основании 

которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений были поданы следующие замечания и предложения:

№
п/п

Содержание предложения (замечания) Рекомендации  организатора  
общественных  обсуждений 

о целесообразности или  
нецелесообразности учета внесенных 

участниками общественных 
обсуждений предложений и 

замечаний

1. Рассмотрев в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия 
концепцию проекта постановления Обнинского городского Собрания «О 
внесении изменений в Правила благоустройства и озеленения территории 
муниципального образования «Город Обнинск»,  утвержденные решением 
Обнинского городского Собрания от 24.10.2017 № 02-33» (далее – проект), 
сообщаю следующее.
1. В п. 10.4.2. проекта предусмотрен порядок размещения некапитальных 
строений, сооружений на территории «крупного объекта». В то же время 
не определены критерии отнесения объектов к крупным, в связи с чем 
создается неопределенность в вопросах применения указанной нормы, 
что является коррупциогенным фактором (подп. «а» п. 3 Методики 
проведения антикоррупционной экспертизы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2006 № 96).
2. В п. 10.4.2. проекта устанавливаются дополнительные требования к внешнему 
виду нестационарных торговых объектов. В интересах предпринимателей, 
осуществляющих свою деятельность в нестационарных торговых объектах, 
размещенных до принятия новой редакции правил благоустройства, 
необходимо предусмотреть исключение по распространению на них в 
указанной части новых требований. В противном случае, предприниматели, 
разместившие нестационарный торговый объект, соответствующий 
требованиям ранее действовавших правил благоустройства к внешнему виду, 
могут быть привлечены к административной ответственности.
Учитывая изложенное, проект постановления содержит положения, 
вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие 
их введению.

Основание:
- обращение Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Калужской области от 03.03.2022 № 193

Поддержано.

2. Предлагается внести следующие изменения в Правила благоустройства 
и озеленения территории муниципального образования «Город Обнинск», 
утвержденные решением Обнинского городского Собрания от 24.10.2017 № 
02-33:
1. Изложить п.1.5. раздела 1 «Общие положения» Правил в следующей 
редакции: «Обеспечение качества городской среды при реализации проектов 
благоустройства территорий в соответствии с федеральными, региональными 
и муниципальными программами должно достигаться путем реализации 
следующих принципов:».
2. Изложить п.п. 1.5.1. раздела 1 «Общие положения» Правил в следующей 
редакции: «Принцип комфортной организации пешеходной среды - создание в 
городе условий для безопасных, удобных пешеходных прогулок. Необходимо 
обеспечивать безопасность и порядок, в том числе путем организации систем 
освещения и видеонаблюдения, а также доступность пешеходных прогулок 
для различных категорий граждан, в том числе для маломобильных групп 
граждан при различных погодных условиях».
3. Изложить абзац 30 п.2.2. раздела 2 «Основные термины и понятия» Правил 
в следующей редакции: «содержание объекта благоустройства - обеспечение 
чистоты, надлежащего физического, эстетического и технического состояния 
и безопасности объекта благоустройства включая содержание и ремонт 
систем освещения и видеонаблюдения».
4. Дополнить раздел 3 «Организация благоустройства территории 
города Обнинска» п. 3.10. в следующей редакции: «При проектировании 
благоустройства территорий, реконструкции элементов благоустройства 
может быть предусмотрено их оснащение системой видеонаблюдения в целях 
обеспечения безопасности и порядка на указанных объектах.
Системы видеонаблюдения устанавливаются в соответствии с техническими 
требованиями и правилами подключения, предусмотренными действующим 
законодательством».
5. Приложение № 29 к Правилам благоустройства «Схема границ 
прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, земельным 
участкам с расположенными на них зданиями (строениями, сооружениями) в 
микрорайоне № 29 города Обнинска» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему предложению. 
6. Приложение № 31 к Правилам благоустройства «Схема границ 
прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, земельным 
участкам с расположенными на них зданиями (строениями, сооружениями) в 
микрорайоне № 32 города Обнинска» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему предложению. 
7. Утвердить приложение № 49 к Правилам благоустройства «Схема границ 
прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, земельным 
участкам с расположенными на них зданиями (строениями, сооружениями) 
в микрорайоне «Заовражье» города Обнинска согласно приложению № 3 к 
настоящему предложению. 
8. Утвердить приложение № 50 к Правилам благоустройства «Схема границ 
прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, земельным 
участкам с расположенными на них зданиями (строениями, сооружениями) в 
микрорайоне № 55 города Обнинска» согласно приложению № 4 к настоящему 
предложению. 

Основание:
- предложения в рамках проведения общественных обсуждений по проекту 
решения Обнинского городского Собрания о внесении изменений в Правила 
благоустройства и озеленения территории муниципального образования 
«Город Обнинск», утвержденные решением Обнинского городского Собрания 
от 24.10.2017 N 02-33», подготовленные Отделом по благоустройству 
и озеленению городских территорий Управления городского хозяйства 
Администрации города Обнинска от 30.03.2022.

Поддержано

Выводы по результатам общественных обсуждений:
По результатам общественных обсуждений направить проект с внесенными изменениями на утверждение в Обнинское 

городское Собрание.

Организатор общественных обсуждений А.П. Козлов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   08.04.2022    №    687-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 29.12.2015 № 2403-п «О порядке 
подготовки документа планирования регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории муниципального образования 
«Город Обнинск»

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 16, ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
п. 2, п. 8 Методических рекомендаций по разработке документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 
по муниципальным и межмуниципальным маршрутам автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, утвержденных Министерством транспорта Российской Федерации  30.06.2020, статьями 8, 32, 34 Устава 
муниципального образования «Город Обнинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Обнинска от 29.12.2015 № 2403-п «О порядке 
подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Обнинск»:

1.1. в пункте 2. слова «А.В.Красикова» заменить на слова «А.В.Ерёмина».
2. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации города Обнинска от 29 декабря 2015 г. 

№ 2403- п «О порядке подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город 
Обнинск»:

2.1. в пункте 5. слова «три года» заменить словами «пять лет».
2.2. пункт 8. изложить в новой редакции: «В процессе подготовки Документа планирования могут учитываться 

предложения населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки 
по регулярным муниципальным маршрутам на территории муниципального образования «Город Обнинск».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   11.04.2022    №    707-п   

О проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-мате-
риальную базу гражданской защиты в муниципальном 
образовании «Город Обнинск»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения об организации 
обучения населения в области гражданской обороны» от 02.11.2000 № 841, «Организационно-методическими указаниями 
по подготовке населения Российской Федерации в области гражданской обороны», «Планом основных мероприятий 
города Обнинска в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на 2022 год», «Организационно-методическими указаниями по подготовке 
населения города Обнинска в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год», утвержденными главой Администрации города 
Обнинска, а также на основании письма ГУ МЧС России по Калужской области от 04.03.2022 года № ИВ-136-1710   «О 
предоставлении  информации о проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальною базу гражданской защиты 
городского округа «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу гражданской защиты в муниципальном 
образовании «Город Обнинск» в период с 16 мая по 31 мая 2022 года.

2. Утвердить состав муниципальной комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную 
базу гражданской защиты (Приложение № 1).

3. Утвердить Положение о смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу гражданской защиты 
(Приложение № 2).

4. Утвердить образец оценочной ведомости состояния учебно-материальной базы гражданской защиты 
(Приложение № 3).

5. Руководителям предприятий (организаций, учреждений) города Обнинска подготовить учебно-материальную базу 
для участия в смотре-конкурсе в срок до 16 мая 2022 года.

6. По результатам проведения I этапа смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу гражданской защиты 
руководителям предприятий (организаций, учреждений) подготовить акты и представить их на утверждение председателю 
муниципальной комиссии в срок до 01 июня 2022 года.

7. Комитету по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации города Обнинска 
опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации города Обнинска.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по  
вопросам городского хозяйства И.В. Раудуве.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение № 1 к постановлению
Администрации города Обнинска
   11.04.2022     №     707-п   

Состав муниципальной комиссии по проведению смотра-конкурса 
на лучшую учебно-материальную базу гражданской защиты

Председатель комиссии:
Раудуве Игорь Винцентасович – заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства.
Члены комиссии:
Любочкина Елена Васильевна – начальник отдела развития Управления общего образования Администрации города;
Краско Сергей Петрович – начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска»;
Маркеева Анна Александровна – ведущий специалист курсов гражданской обороны МКУ «Управление по делам ГОЧС 
города Обнинска

Приложение № 2 к постановлению
Администрации города Обнинска
   11.04.2022     №     707-п   

Положение
о смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу гражданской защиты

1. Общие положения

1.1. Положение о смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу гражданской обороны и защиты 
населения, расположенных на территории города Обнинска (далее - смотр-конкурс УМБ ГЗ), разработано в соответствии 
с постановлениями Правительства Российской Федерации от 02 ноября 2000 года № 841 «Об утверждении Положения об 
организации обучения населения в области гражданской обороны», от 18 сентября 2020 года № 1485 «Об утверждении 
положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных лиц и лиц без гражданства в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», которые определяют основные задачи обучения, формы и 
методы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

1.2. Учебно-материальная база гражданской защиты (далее - УМБ ГЗ) - комплекс материальных и технических 
средств, предназначенных для обеспечения обучения населения в соответствии с действующими программами. 

Создание совершенной, современной учебно-материальной базы, является важным направлением работы 
руководителей всех уровней.

1.3. Основные элементы учебно-материальной базы:
- классы гражданской защиты, основ безопасности жизнедеятельности (далее-ОБЖ), аудитории безопасности 

жизнедеятельности (далее-БЖД), учебно-консультационные пункты, учебные городки и уголки гражданской защиты, 
оснащенные мебелью, техническими средствами обучения, наглядными пособиями, манекенами и макетами;

- средства оповещения населения, приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, 
оборудование средств коллективной защиты, медицинское имущество, подлежащие изучению или используемые в процессе 
обучения;

- учебники и учебные пособия, учебно-методические материалы, документы, плакаты и схемы;
- компьютерные программы, кино-, фото- и видеоматериалы.

2. Цели и задачи смотра-конкурса УМБ ГЗ

2.1. Целью смотра-конкурса является приведение учебно-материальной базы гражданской защиты в соответствие с 
современными требованиями для более качественного обучения всех категорий населения.

2.2. Задачами смотра-конкурса УМБ ГЗ являются:
- оценка состояния работы по созданию, восстановлению и совершенствованию УМБ ГЗ;
- определение направлений развития УМБ ГЗ и выработка единой концепции по содержательной части учебно-

материального обеспечения образовательного процесса;
- определение победителей.
2.3. Требования к учебно-материальной базе:
- наличие элементов учебно-материальной базы, их учет и соответствие обучению различных категорий;
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- наличие средств оповещения, индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и их 
работоспособность;

- соответствие содержания учебно-материальной базы гражданской защиты требованиям руководящих документов, 
своевременность ее обновления;

- художественно-эстетическое оформление наглядных пособий, плакатов, схем, стендов, их целевая 
направленность, наглядность, доступность в содержательной части.

- планирование мероприятий создания, восстановления и совершенствования учебно-материальной базы и их 
выполнение.

- наличие и использование компьютерной, аудио-, видеоаппаратуры.
- соблюдение мер безопасности при хранении, эксплуатации техники и имущества, объектов обеспечения учебного 

процесса, наличие учета.

3. Организация смотра-конкурса УМБ ГЗ

3.1. Общее руководство за проведением смотра-конкурса осуществляется муниципальной комиссией, которая 
утверждается постановлением Администрации города, с указанием даты и места проведения смотра-конкурса на лучшую 
учебно-материальную базу гражданской защиты.

В состав комиссии муниципального образования входят: 
Председатель:
Раудуве Игорь Винцентасович – заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства.
Члены комиссии:
Любочкина Елена Васильевна – начальник отдела развития Управления общего образования Администрации города;
Краско Сергей Петрович – начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска»;
Маркеева Анна Александровна – ведущий специалист курсов гражданской обороны МКУ «Управление по делам ГОЧС 
города Обнинска».

На объектах экономики, в учебных заведениях общеобразовательного, начального, среднего и высшего 
профессионального образования в состав комиссии включаются заместители руководителя, уполномоченные по делам 
ГОЧС, инженеры по охране труда и технике безопасности, командиры нештатных аварийно-спасательных формирований.

Комиссию  на объектах экономики, возглавляет руководитель (заместитель руководителя) соответствующего объекта 
экономики, учреждения образования.

3.2. Смотр-конкурс проводится на  объектах экономики, в учебных заведениях общеобразовательного, начального, 
среднего и высшего профессионального образования и в учебно-консультационных пунктах муниципального образования.

3.3. Смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу гражданской защиты проводится ежегодно, в три этапа:
I этап (апрель-май) - в городском округе «Город Обнинск»:
сбор заявок для участия в проведении смотра-конкурса УМБ ГЗ на объектах экономики и учебных учреждениях;
определение победителей в соответствии с критериями оценки и представлением оценочной ведомости в Главное 

управление МЧС России по Калужской области.
II этап (октябрь) - посещение комиссией Главного управления МЧС России по Калужской области объектов учебно-

материальной базы гражданской защиты, представленных на смотр-конкурс УМБ ГЗ.
III этап (ноябрь) – подведение итогов смотра-конкурса.

4. Определение результатов смотра-конкурса УМБ ГЗ

4.1. Победители смотра-конкурса определяются по наибольшему количеству баллов в соответствии с критериями 
оценки, утвержденными постановлением Администрации города Обнинска.

При равенстве баллов преимущество отдается претенденту, набравшему наибольшее количество баллов (наименьшее 
количество штрафных баллов) по разделу критериев оценки.

4.2. Места победителей конкурса распределяются по трем направлениям:
- классы гражданской защиты объектов экономики;
- классы ОБЖ, аудитории БЖД учебных учреждений (общеобразовательного, начального, среднего и высшего 

профессионального образования);
- учебно-консультационные пункты гражданской защиты.
4.3. Результаты смотра-конкурса оформляются протоколом, к которому прилагаются оценочные ведомости.
4.4. По итогам первого этапа смотра-конкурса определяются лучшие предприятия (организации, учреждения) города, 

о чем до 1 июня председателем муниципальной комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную 
базу гражданской защиты составляется акт.

4.5. К 15 октября комиссией муниципального образования направляются оценочные ведомости в Главное управление 
МЧС России по Калужской области для участия в областном смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу 
гражданской защиты.

4.6. Итоги областного смотра-конкурса оформляются приказом Главного управления МЧС России по Калужской 
области.

Приложение № 3 к постановлению
Администрации города Обнинска
   11.04.2022     №     707-п   

Критерии оценки состояния учебно-материальной базы гражданской защиты
муниципального округа «Город Обнинск»

№
п/п

Критерии оценки УМБ Призовые баллы Штрафные баллы

1 2 3 4

1. Планово-отчетная документация:

1.1. План мероприятий по созданию, восстановлению 
и совершенствованию учебно-материальной базы 
гражданской защиты.

Наличие плана +3. За каждую ошибку в 
документе-0,1.

1.2. «План основных мероприятий по гражданской обороне, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
пожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах на текущий год» с разделом мероприятий по 
созданию, восстановлению и совершенствованию УМБ ГЗ.

Наличие плана+2,
за раздел УМБ ГЗ+1.

За каждую ошибку в 
документе-0,1.

1.3. Расписание занятий по гражданской защите для каждой 
учебной группы на год.

Наличие расписания для 
всех учебных групп+2.

За отсутствие одного из 
расписаний-0,2.

1.4. Журнал персонального учета обучения должностных 
лиц и специалистов.

Наличие журнала+2. За каждую ошибку в 
документе-0,1.

1.5. Журналы учета посещаемости и успеваемости учебных 
групп.

Наличие журналов для 
всех учебных групп+2.

За отсутствие одного из 
журналов-0,2.

1.6. Перспективный план создания, восстановления и 
совершенствования учебно-материальной базы 
гражданской защиты на 3-5 лет.

Наличие плана+2. При отсутствии финансового 
обеспечения плана-1,5.

1.7. Конспекты руководителей учебных групп для 
проведения занятий по 16 часовым программам.

Наличие конспектов для 
всех учебных групп+2.

За отсутствие одного из 
конспектов-0,2.

2. Элементы учебно-материальной базы гражданской защиты:

2.1. Учебные классы гражданской защиты, ОБЖ/БЖД. За каждый класс+10.
За помещение для 
проведения занятий+3.
Действующий макет+2.
Стенд+1.
Плакат+0,2.

За класс в аварийном 
состоянии-10.
За класс, требующий ремонта:
-косметического-2; 
-текущего-5;
-капитального-7.
За каждый устаревший по 
содержанию:
-стенд-0,5;
-плакат-0,1.

2.2. Учебный городок  гражданской защиты (не менее 3-х 
учебных мест).

За учебный городок +5.
За каждое учебное место 
в рабочем состоянии+1. 

За неудовлетворительное  
содержание учебного 
городка-1.

2.3. Уголок гражданской защиты 
( не менее 10-ти типографских плакатов).

За каждый уголок+1. За несвоевременное 
обновление
уголка-0,5.

3. Первичные средства тушения пожара: За единицу каждого 
наименования+1 
(количество не 
учитывается).

За отсутствие:
огнетушителей-0,2;
пожарного щита-0,5.

3.1. Огнетушитель углекислотный.

3.2. Огнетушитель порошковый.

3.3. Огнетушитель химический.

3.4. ОСП-автомат.

3.5 Пожарный щит.

4. Средства индивидуальной защиты и оказания первой 
медицинской помощи:

За единицу каждого 
наименования+1 
(количество не 
учитывается).

За неисправные 
противогазы-0,5.
За отсутствие санитарной 
сумки (укладки)-1.

4.1. Противогазы:
-гражданские (ГП-5, ГП-5В, ГП-7, ГП-7В и т.д.);
-детские (ПДФ-Ш (2Ш), ПДФ-Д(2Д);
-камеры защитные детские до 1,5 лет (КЗД-4,КЗД-6);
-дополнительные патроны (ДПГ-1,ДПГ-3, ПЗУ-К, ДП-1).

4.2. Респираторы:
-противопылевые (Р-2,У-2К, У-2КС, Лепесток 1,Ф-62Ш);
-противогазовые (РПГ-67, РПА-1, РГ-Т);
-газопылезащитные (РУ-60М, У-ГП, Нева-К);
-изолирующие дыхательные аппараты (ИДА);
- другие.

4.3. Средства защиты кожи:
-изолирующие (ОЗК, Л-1);
-фильтрующие (ЗФО, ФЗО);
-другие.

4.4. Медицинские средства:
-ИПП-8,9,10,11;
-ИДП;
-санитарные сумки;
-носилки, шины;
-жгуты кровоостанавливающие;
-другие.

5. Приборы радиационной и химической разведки: За единицу каждого 
наименования прибора 
по классификации 
и назначению+1 
(количество не 
учитывается).

За неисправные-0,5.

5.1. Радиационной разведки (ДП-5В, ДП-7В, ИМД-5, ИМД-1Р 
и т.д.).

5.2. Химической разведки (ВПХР, ПХР-МВ).

5.3. Контроля облучения (ДП-22В, ДП-24,ИД-1,ИД-11 и 
другие).

5.4. Бытовые дозиметрические (ИРД-02Б1, ДРГ-01Т 
(«Белла») и другие).

5.5. Газоанализаторы (НП-3М и т.д.).

5.6. Средства связи и оповещения:

-телефонные аппараты;
-переносные радиостанции;
-радиостанции сотовой связи;
-пейджинговые системы персонального вызова;
-электромегафоны;
-электрические сирены;
-громкоговорители;
-радиоприемники;
-сигнальные средства.

+1
+1
+2
+2
+1
+1
+1
+1
+1

6. Технические средства обучения: Баллы только за 
исправные ТСО.

6.1. -телевизоры;
-видеомагнитофоны;
-проекторы;
-мультимедиапроекторы;
-компьютеры;
-интерактивные экраны;
-экраны.

+1
+1
+1
+1
+2
+2
+2

6.2. Учебные видеофильмы.
Презентации по обучающим программам.
Компьютерные программы.

+0,3
+0,5
1

6.3. Тренажеры:
- АМБУ;
- ГОША;
- другие.

За каждый тип тренажера 
в рабочем состоянии+5.

7. Учебная литература: За каждое наименование 
книги, брошуры+0,1.

8. Подписка на журналы на текущий год:
«Гражданская защита»;
«Основы безопасности жизнедеятельности»;
«Военные знания».

За каждое наименование 
журнала+0,5 (количество 
не учитывается).

9. Фотопродукция:
-газеты;
-альбомы;
-стенды.

+0,5
+1
+2

10. Печатная продукция:

10.1. Статьи в газетах по тематике гражданской защиты, 
пожарной безопасности и антитеррору.

За каждую
статью+0,2.

10.2. Памятки, листовки (баллы начисляются за тираж 100 и 
более):
-памятки населению по защите от химически-опасных 
веществ при аварии на опасных объектах;
-памятки населению по защите от поражения ртутью и 
ее соединениями;
-памятка по правилам пользования коллективными 
средствами защиты;
-памятка по правилам пользования ндивидуальными 
средствами защиты;
-другие.

Памятки+2.
Листовки+1.

11. Выступления уполномоченных по делам ГОЧС по 
местному радио, ТВ, в средствах массовой информации 
по тематике ГЗ.

по радио+1,
по ТВ+2,
в СМИ+3.

ИТОГОВОЕ  КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ:

Председатель комиссии:
Члены комиссии:
ПРИМЕЧАНИЕ: при отсутствии планово-отчетной документации (п.1) заявки на смотр-конкурс УМБ ГЗ не 
принимаются.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   11.04.2022    №    706-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 10.05.2011 № 680-п «О схеме и 
порядке размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории города Обнинска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Приказом Министерства конкурентной 

политики и тарифов Калужской области     от 09.11.2010  № 543 «О порядке разработки и утверждения органом местного 
самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований 
Калужской области», Уставом муниципального образования «Город Обнинск», Решением Обнинского городского Собрания 
от 24.10.2017 № 02-33 «Об утверждении Правил благоустройства и озеленения территорий муниципального образования 
«Город Обнинск» и в целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на территории города Обнинска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление  Администрации города  Обнинска от 10.05.2011 № 680-п «О схеме и порядке 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Обнинска» (далее – Постановление), изложив 
Приложение №1  в редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление  вступает в силу  после  официального опубликования.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

Приложение к постановлению
Администрации города Обнинска
11.04.2022     №      706-п      

«Приложение № 1 к постановлению
Администрации города Обнинска от 
10.05.2011 № 680 - п

СХЕМА - ТАБЛИЦА
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
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1 пр. Ленина, 103 
(территория у магазина 
«Вина Крыма»

1 Киоск Хлеб,
хлебобулочные 
изделия

По 31 декабря 
2022

2 пр.Маркса, 56 
(территория между 
магазином «Маргарита» 
и ТЦ МАГ)

1 Киоск Хлеб,
хлебобулочные 
изделия

По 31 декабря 
2022

3 ул.Курчатова, д.13
(территория напротив 
аптеки)

2 Киоск Овощи, 
фрукты.
Мясо птицы

По 31 декабря 
2022

4 На территориях у 
предприятий торговли 
и общественного 
питания, не препятствуя 
движению пешеходов 
и автотранспортных 
средств

Лоток Мороженое С 15 апреля 
по 15 октября 
ежегодно

5 ул. Московская, д.1 
(территория вдоль 
тротуара

30
торговых 

мест

Лоток Саженцы, 
рассада 
плодоовощн. 
продукция

С 15 апреля 
по 15 октября 
ежегодно

6 пр.Маркса, д.34, 
территория, 
прилегающая к 
остановке транспорта, 
на площадке с твёрдым 
покрытием

1 Торговый 
павильон

Квас С 25 апреля 
по 15 сентября 
2022

7 пр.Маркса, 56. 
Напротив ТЦ «Маг» 
(через дорогу)

1 Торговый 
павильон

Квас С 25 апреля 
по 15 сентября 
2022

8 пр.Маркса, 58 
(территория меж ду 
аптекой и  магазином  
«Ашан»

1 Торговый 
павильон

Квас С 25 апреля 
по 15 сентября 
2022

9 ул.Энгельса, д.14 
(территория у 
библиотеки)

1 Торговый 
павильон

Квас С 25 апреля 
по 15 сентября 
2022

10 пр.Ленина, д.104 
террит. у ТЦ «Фортуна»

1 Торговый 
павильон

Квас С 25 апреля 
по 15 сентября 
2022

11 ул.Гагарина, 35 (террит. 
у маг. «Дикси»

1 Торговый 
павильон

Квас С 25 апреля 
по 15 сентября 
2022

12 ул. Курчатова, д. 2 (тер 
ритория у маг. «Горячий 
хлеб»

 1 Торговый 
павильон

Квас С 25 апреля 
по 15 сентября 
2022

13 ул. Лейпунского д.5 
(территория сбоку маг. 
«Родной»

1 Торговый 
павильон

Квас С 25 апреля 
по 15 сентября 
2022

14 Территория напротив 
дома 36-а по ул. 
Гагарина.

1 Торговый 
павильон

Квас С 25 апреля 
по 15 сентября 
2022».
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Глава городского самоуправления
городского округа «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 апреля 2022 года № 01-07/26

О назначении общественных обсуждений по проекту 
постановления Администрации города «Об утверж-
дении документации по планировке и межеванию 
территории объекта: «Строительство автодороги 
«Обнинск-Кабицыно-Лапшинка» (магистральная улица 
общегородского значения от пересечения пр. Маркса 
и ул. Курчатова до границы земельного участка с када-
стровым номером 40:03:030302:187) и участка улицы 
Университетская»

В соответствии со статьями 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о публичных 
слушаниях и общественных обсуждениях по градостроительным вопросам и правилам благоустройства территории, 
утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 27.02.2018 № 08-40, ходатайством комиссии по 
градостроительным и земельным вопросам, на основании статьи 24 Устава муниципального образования «Город Обнинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту постановления Администрации города «Об утверждении 
документации по планировке и межеванию территории объекта: «Строительство автодороги «Обнинск-Кабицыно-Лапшинка» 
(магистральная улица общегородского значения от пересечения пр. Маркса и ул. Курчатова до границы земельного участка с 
кадастровым номером 40:03:030302:187) и участка улицы Университетская» с 14.04.2022 по 19.05.2022. 

2. Назначить организатором общественных обсуждений Администрацию города Обнинска в лице Управления 
архитектуры и градостроительства.

3. Организатору общественных обсуждений: 
3.1. Разместить Проект на официальном информационном портале Администрации города Обнинска в сети 

«Интернет» www.admobninsk.ru (далее – Официальный сайт) не позднее чем через 7 (семь) дней после опубликования 
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, оповещения о начале 
общественных обсуждений.

3.2. Не позднее 19.05.2022 опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, заключение о результатах общественных обсуждений и разместить его на официальном сайте.

4. Опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
оповещение о начале общественных обсуждений.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава городского самоуправления
Председатель городского собрания Г.Ю.Артемьев

Оповещение о начале общественных обсуждений

В соответствии с постановлением Главы городского самоуправления от 12.04.2022 № 01-07/26 о назначении 
общественных обсуждений по проекту постановления Администрации города «Об утверждении документации по планировке 
и межеванию территории объекта: «Строительство автодороги «Обнинск-Кабицыно-Лапшинка» (магистральная улица 
общегородского значения от пересечения пр. Маркса и ул. Курчатова до границы земельного участка с кадастровым 
номером 40:03:030302:187) и участка улицы Университетская»  (далее - Проект) проводятся общественные обсуждения в 
период 14.04.2022  по  19.05.2022 на официальном информационном портале Администрации города Обнинска в сети 
«Интернет» www.admobninsk.ru.

Консультации по Проекту и экспозиция Проекта проводятся в здании, расположенном по адресу: город Обнинск, ул. 
Победы, д. 22 (2 этаж), Управление архитектуры и градостроительства с 14.04.2022 по 16.05.2022 по рабочим дням с 9.00 до 
16.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).

Предложения и замечания, касающиеся Проекта можно подать в письменной форме в адрес организатора 
общественных обсуждений (адрес электронной почты nikol@admobninsk.ru) с 14.04.2022 по  16.05.2022, а также посредством 
записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, с 14.04.2022 по  16.05.2022 по рабочим дням с 9.00 до 16.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) в здании, 
расположенном по адресу: город Обнинск, ул. Победы, д. 22 (2 этаж), Управление архитектуры и градостроительства.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, размещен на официальном сайте по адресу:
http://www.admobninsk.ru/administration/obsuzhden/.
Участники общественных обсуждений обязаны указывать следующие сведения: фамилию, имя, отчество (при наличии), 

дату рождения, адрес места жительства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего личность - для физических 
лиц, наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц и 
документы, устанавливающие  или  удостоверяющие их права на земельные участки, объекты  капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                         № ____________

Об утверждении документации по планировке и меже-
ванию территории объекта: «Строительство автодороги 
«Обнинск-Кабицыно-Лапшинка» (магистральная улица 
общегородского значения от пересечения пр. Маркса 
и ул. Курчатова до границы земельного участка с када-
стровым номером 40:03:030302:187) и участка улицы 
Университетская»

Рассмотрев протокол общественных обсуждений от ___________, заключение о результатах общественных обсуждений 
от ____________ по проекту постановления Администрации города «Об утверждении документации по планировке и 
межеванию территории объекта «Строительство автодороги «Обнинск-Кабицыно-Лапшинка» (магистральная улица 
общегородского значения от пересечения пр. Маркса и ул. Курчатова до границы земельного участка с кадастровым 
номером 40:03:030302:187) и участка улицы Университетская», в соответствии со ст. 42, п. 2 ст. 43, пп. 13, 14 ст. 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по планировке и межеванию территории объекта: «Строительство автодороги «Обнинск-
Кабицыно-Лапшинка» (магистральная улица общегородского значения от пересечения пр. Маркса и ул. Курчатова до 
границы земельного участка с кадастровым номером 40:03:030302:187) и участка улицы Университетская».

2. Управлению архитектуры и градостроительства в течение семи дней со дня  опубликования настоящего 
Постановления разместить на официальном информационном портале Администрации муниципального образования 
«Город Обнинск» и опубликовать в бюллетене «Обнинск официальный» документацию, указанную в пункте 1 настоящего 
Постановления.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова
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