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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

Приложение 2
к постановлению Администрации города
от
31.03.2020 № 533-п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2020

№

533-п

Масштаб 1:2000

Об утверждении перечня и мест проведения
общегородских мероприятий, посвящённых 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
В целях организованного проведения мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг., в соответствии с пунктом 17 статьи 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 7, пунктом 16 статьи 8 Устава города Обнинска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
В связи с кадровыми изменениями в Администрации города, функции председателя оргкомитета по подготовке и
проведению мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. возложить на Башкатову
Карину Сергеевну – исполняющего обязанности главы Администрации города.
2.
Утвердить перечень и места проведения общегородских мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее – общегородские мероприятия) (Приложение 1).
3.

Утвердить границы проведения общегородских мероприятий:

- «Торжественный митинг» (Приложение 2);
- «Театрализованная программа на площади у фонтана» (Приложение 3);
- «Вечерний концерт» (Приложение 3).
4.
Назначить ответственными за проведение общегородского мероприятия – «Торжественное шествие праздничных
колонн жителей города» начальника Управления делами Администрации города Обнинска Степанова С.А., председателя
Комитета по организационной работе и взаимодействию с государственными и общественными организациями Администрации
города Обнинска Москалева А.В.
5.

Назначить режиссерами общегородских мероприятий:

- «Торжественный митинг» - Заеленкова Д.Н. –директора муниципального автономного учреждения «Дом культуры ФЭИ»;
- «Театрализованная программа на площади у фонтана» - Мову Н.Г. – заведующую сектором муниципального бюджетного
учреждения «Городской Дворец Культуры»;
- «Вечерний концерт» – Пахомову И.В. – директора муниципального бюджетного учреждения «Городской Дворец Культуры».
6.
Рекомендовать ОМВД РФ по г. Обнинску (Воронежский С.С.) обеспечить общественный порядок при проведении
общегородских мероприятий.
7.
Рекомендовать и.о. главного врача ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России (Сергеев М.А.) обеспечить дежурство бригад скорой
медицинской помощи в местах проведения общегородских мероприятий согласно программе проведения общегородских
мероприятий.
8.
Рекомендовать начальнику ФГКУ «8 отряд ФПС по Калужской области» (Дьяченко И.А.) обеспечить контроль за
безопасностью проведения общегородских мероприятий.
9.

Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

10. Управлению культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска (Фалеева И.Н.) в срок по 10.04.2020
подготовить и представить на утверждение исполняющему обязанности главы Администрации города план организации
проведения общегородских мероприятий.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления и общее руководство возложить на заместителя главы
Администрации города по социальным вопросам Т.С.Попову.
Исполняющий обязанности
главы Администрации города

К.С.Башкатова
Приложение 1
к постановлению Администрации города
от 31.03.2020 № 533-п

Перечень и места проведения общегородских мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
№
1.

Наименование и место проведения мероприятия
«Вахта памяти на мемориале Вечный огонь»

Дата

Ответственный

07.05
08.05
09.05

Управление общего образования Администрации
города

2.

«Городская легкоатлетическая эстафета» (в
соответствии с маршрутом следования)

07.05

Комитет по физической культуре и спорту
Администрации города

3.

«Возложение венков и цветов к Братской могиле у
парка усадьбы Белкино».

09.05

Фонд «Усадьба Белкино»
(по согласованию)

4.

«Возложение венков и цветов к:

09.05

Учебный центр ВУНЦ ВМФ "Военно-морская
академия» (по согласованию)

- памятникам А.Ф.Наумову, Л.Г.Осипенко
(сквер генерала А.Ф.Наумова; ул.Курчатова);

Отдел военного комиссариата Калужской
области по г.Обнинску
(по согласованию),

- мемориалу «Вечный огонь»;
- памятным знакам (пр.Ленина, д.14, ул.Мира);

Обнинский городской совет ветеранов (по
согласованию)

- могилам участников Великой Отечественной
войны на городском кладбище «Кончаловские
Горы»: 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.».
5.

«Легкоатлетический пробег «Обнинск –
Стрелковка».

09.05

Комитет по физической культуре и спорту
Администрации города

6.

«Торжественное шествие праздничных колонн
жителей города» (пр. Ленина - ул. Курчатова ул. Мира; пр. Ленина – ул. Победы – ул.Жукова)

09.05.

Управление делами Администрации
города,Комитет по организационной работе
и взаимодействию с государственными и
общественными организациями
Администрации города

7.

Панихида по усопшим воинам на мемориале
«Вечный огонь».

09.05

О. Сергий (Вишняков)
(по согласованию)

8.

«Торжественный митинг», «Торжественное
прохождение войск», «Бессмертный полк»
(мемориал «Вечный огонь»)

09.05

Управление культуры и молодежной политики
Администрации города,
Управление социальной защиты
Администрации города,
Управление общего образования
Администрации города,
МБУ «Городской клуб ветеранов»,
МАУ «ДК ФЭИ»
ИАТЭ – НИЯУ МИФИ (по согласованию),
МБУ «ОМЦ»

9.

«Театрализованная программа на площади у
фонтана» (район фонтан на ул. Победы)

09.05

Приложение 3
к постановлению Администрации города
от
31.03.2020 № 533-п

ИАТЭ-НИЯУ МИФИ (по согласованию)

Управление культуры и молодежной политики
Администрации города,
Управление общего образования
Администрации города,
МБУ «ГДК»

10.

«Всероссийская минута молчания»,
«Вечерний концерт» (район фонтана на ул. Победы)

09.05

Управление культуры и молодежной политики
Администрации города,

11.

Праздничный салют (район ул. Мира)

09.05

ООО «Русский Дом» (по согласованию),

МБУ «ГДК»
ФГКУ «8 отряд ФПС по Калужской области»
(по согласованию)

Масштаб 1:2000
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ФИЛИАЛАМ БАНКОВ В Г. ОБНИНСКЕ
Период с 08.04.2020 по 12.04.2020
№
п/п

Наименованование
банка

Режим работы

Контактный телефон

1

Газэнергобанк
(АО "Газэнергобанк")

Рабочий режим: в период 08-12.04.2020 работа с
клиентами с 9:00 до 16:00; в период 11-12.04.2020 выходные дни

8-800-700-3000

2

Банк ВТБ 24
(Публичное акционерное
общество "ВТБ 24")

Работает только "дежурный офис" по адресу
пр-т Ленина, 150 в период 08-10.04.2020 работа
с клиентами с 10:00 до 18:00, 11.04.2020 режим
работы с 10:00 до 15:00

8-800-500-24-24

3

Россельхозбанк
(АО "Россельхозбанк")

В филиалах г. Обнинска в период 08-12.04.2020
нерабочие (выходные) дни

8-484-227-73-77

4

Сбербанк
(Среднерусский банк
ПАО Сбербанк)

Рабочий режим в период 08-11.04.2020 установлен
по адресам Отделений Банка

8-800-555-55-50
(сайт: https://www.sberbank.ru)

08.04.2020

График работы:

проспект Маркса, 46, 1-й этаж

08:30 - 16:00

проспект Ленина, 50

09:00 - 15:00

улица Курчатова, 18А

09:00 - 15:00

проспект Маркса, 4

В соответствии с ч. 4 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, п.п. 3 п. 3 Правил проведения органом
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 года № 75 «О порядке проведения
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным
домом», со статьями 8, 32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», распоряжением Администрации города
Обнинска от 15.03.2019 № 15-р «О наделении правом подписи заместителя главы Администрации города по вопросам
городского хозяйства»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Организовать и провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными
домами, расположенными по адресам: г. Обнинск, ул. Киевская, д. 11, ул. Киевская, д. 13, ул. Пирогова, д. 2, ул. Менделеева,
д. 8/4, ул. Поленова, д. 2; ул. Поленова, д. 4; ул. Поленова, д. 6.
2.
Утвердить конкурсную документацию на проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирными домами, расположенными по адресам: г. Обнинск, ул. Киевская, д. 11, ул. Киевская,
д. 13, ул. Пирогова, д. 2, ул. Менделеева, д. 8/4, ул. Поленова, д. 2; ул. Поленова, д. 4; ул. Поленова, д. 6 (далее - конкурсная
документация).
3.
Разместить на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru, извещение о проведении открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными по адресам: г.
Обнинск, ул. Киевская, д. 11, ул. Киевская, д. 13, ул. Пирогова, д. 2, ул. Менделеева, д. 8/4, ул. Поленова, д. 2; ул. Поленова, д. 4;
ул. Поленова, д. 6, а также конкурсную документацию.
4.
Разместить на официальном сайте Администрации города Обнинска www.admobninsk.ru извещение о проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными по
адресам: г. Обнинск, ул. Киевская, д. 11, ул. Киевская, д. 13, ул. Пирогова, д. 2, ул. Менделеева, д. 8/4, ул. Поленова, д. 2;
ул. Поленова, д. 4; ул. Поленова, д. 6.

09:00 - 18:00

5.

Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня официального опубликования.

6.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации города
по вопросам городского хозяйства

В.В. Лежнин

с 09.04.2020 по 11.04.2020
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
проспект Маркса, 46, 1-й этаж

08:30 - 19:00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.04.2020

№

565-п

проспект Ленина, 104в

09:00 - 18:30

проспект Ленина, 208

09:00 - 19:00

проспект Маркса, 56

09:30 - 18:30

проспект Маркса, 79, помещение 420

09:00 - 18:30

проспект Ленина, 50

09:00 - 18:00

проспект Маркса, 4

09:00 - 19:00

ПОСТАНОВЛЯЮ:

улица Курчатова, 18А

09:30 - 18:30

Утвердить на II квартал 2020 года норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения по муниципальному
образованию «Город Обнинск» для расчета размера социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в размере
41 846 рублей.

Об утверждении норматива стоимости 1 кв.м общей
площади жилого помещения по муниципальному
образованию «Город Обнинск»
В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья и их использования в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.12.2010
№ 1050, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.03.2020
№ 122/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по
субъектам Российской Федерации на II квартал 2020 года»,

Отдел экономического прогнозирования Администрации города

Исполняющий обязанности
главы Администрации города

К.С. Башкатова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2020

№

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

556-п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проведении Дней защиты от экологической опасности в
муниципальном образовании «Город Обнинск»

07.04.2020

В соответствии постановлением Губернатора Калужской области от 27.03.2007 № 113 «О проведении Дней защиты
от экологической опасности в Калужской области», статьями 8, 32 Устава муниципального образования «Город Обнинск»,
письмом министерства природных ресурсов и экологии Калужской области от 25.03.2020 № ВЖ-741-20 и в целях формирования
экологической культуры в обществе, воспитания бережного отношения к природе, рационального использования природных
ресурсов, а также объединения усилий общественного экологического движения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Провести с 15 апреля по 5 июня 2020 года в муниципальном образовании «Город Обнинск» Дни защиты от
экологической опасности.
2.
Утвердить состав организационного комитета по проведению Дней защиты от экологической опасности в
муниципальном образовании «Город Обнинск»:
Лежнин Вячеслав Вячеславович

- заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства,
председатель комиссии;

Члены комиссии:
Беликов Андрей Юрьевич

- начальник отдела по благоустройству и озеленению городских территорий Управления
городского хозяйства Администрации города;

Волнистова Татьяна Валерьевна

- начальник Управления общего образования Администрации города;

Гурская Людмила Михайловна

- директор МБУ «Централизованная библиотечная система» (по согласованию);

Давлетшин Вадим Муллагалиевич

- и.о. директора ГП «КРЭО» (по согласованию);

Ильницкий Андрей Анатольевич

- председатель комитета по взаимодействию со средствами массовой информации
Администрации города;

Кащеева Алина Александровна

- директор МБУ «Музей истории города Обнинска» (по согласованию);

Магдеев Хамит Ахметович

- главный специалист – эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального
управления № 8 ФМБА России (по согласованию);

Макухина Наталья Викторовна

- главный специалист комитета по охране окружающей среды, контролю в сферах
благоустройства и экологии Управления городского хозяйства Администрации города;

Онуфриева Ирина Владимировна

- председатель комитета по охране окружающей среды, контролю в сферах
благоустройства и экологии Управления городского хозяйства Администрации города;

Пастухов Иван Петрович

- и.о. директора МП «Водоканал» (по согласованию);

Потопальский Евгений Константинович - директор МБУ «Обнинский молодежный центр» (по согласованию);
Ревво Анатолий Николаевич

- главный государственный ветеринарный инспектор ветеринарной станции
им. А.Л.Плеханова (по согласованию);

Раудуве Игорь Винцентасович

- начальник Управления городского хозяйства Администрации города;

Ус Владислав Юрьевич

- директор МП «Коммунальное хозяйство» (по согласованию);

Хрипунов Юрий Николаевич

- заместитель начальника полиции ОМВД России по г. Обнинску (по согласованию).

3.
Рекомендовать организациям всех форм собственности, природоохранным, общественным и другим организациям
муниципального образования «Город Обнинск» принять участие с 15 апреля по 5 июня 2020 года в организации проведения
Дней защиты от экологической опасности.
4.

Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию.

5.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
вопросам городского хозяйства В.В. Лежнина.
Исполняющий обязанности
глава Администрации города

К.С. Башкатова
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2020

№

564-п

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирными домами,
расположенными по адресам: г. Обнинск, ул. Киевская,
д. 11, ул. Киевская, д. 13, ул. Пирогова, д. 2, ул.
Менделеева, д. 8/4 ул. Поленова, д. 2; ул. Поленова, д. 4;
ул. Поленова, д. 6

№

569-п

О временном ограничении движения транспортных
средств по автомобильным дорогам общего пользования
местного значения муниципального образования
«Город Обнинск» в период проведения общегородских
мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
На основании ст. 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
п.п. 17, 20 части 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения», постановления Правительства Калужской области от 25.10.2011 № 584 «Об утверждении положения о порядке
осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам
регионального или межмуниципального, местного значения Калужской области», Устава муниципального образования «Город
Обнинск», а также на основании постановления Администрации города Обнинска № 533-п от 31.03.2020 «Об утверждении
перечня и мест проведения общегородских мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Ввести временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования
местного значения муниципального образования «Город Обнинск» в период проведения общегородских мероприятий,
посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.:
6 и 7 мая 2020 года с 09.30 до 12.00 часов на автомобильной дороге по ул. Маршала Жукова, на автомобильной
дороге по ул. Мира (малая), на участке автомобильной дороги по ул. Ляшенко (между ул. Мира), на участке автомобильной
дороги по ул. Гурьянова (между ул. Мира). (Приложение № 1);
7 мая 2020 года с 14.00 до 16.00 часов на автомобильной дороги по ул. Маршала Жукова, на участке автомобильной
дороги по ул. Победы (от пересечения с пр. Ленина до пересечения с ул. Курчатова), на участке автомобильной дороги по
ул. Мира (от пересечения с ул. Курчатова до пересечения с ул. Гурьянова), на участке автомобильной дороги по ул. Ляшенко
(между ул. Мира), на участке автомобильной дороги по ул. Гурьянова (между ул. Мира). (Приложение № 2);
-

9 мая 2020 года:

с 07.30 до 09.30 часов на участке автомобильной дороги по ул. Курчатова (от пересечения с пр. Ленина до
пересечения с ул. Мира (малая), на участке автомобильной дороги по пр. Ленина (от пересечения с пл. Преображения до
пересечения с ул. Победы);
с 7.00 часов до окончания мероприятия на автомобильной дороги по ул. Маршала Жукова, на автомобильной дороги
по ул. Мира (Малая), на участке автомобильной дороги по ул. Победы (от пересечения с пр. Ленина до пересечения с ул.
Курчатова), на участке автомобильной дороги по ул. Ляшенко (между ул. Мира) до 15.00 часов, на участке автомобильной
дороги по ул. Гурьянова (между ул. Мира) до 15.00 часов;
с 17.00 часов до окончания мероприятия на участке автомобильной дороги по ул. Мира (от пересечения с ул.
Гурьянова до пересечения с ул. Ляшенко. (Приложение № 3).
2.
Управлению потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города (А.В. Еремина) организовать
информирование жителей города об изменении схем движения общественного транспорта в период проведения
общегородских мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
3.
Комитету по контролю в сфере рекламы и организации дорожного движения Управления городского хозяйства
Администрации города (О.А. Грицук) организовать информирование пользователей автомобильных дорог общего пользования
местного значения муниципального образования «Город Обнинск» о сроках временного ограничения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Город Обнинск»
в связи с проведением общегородских мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг., и о возможных путях объезда.
4.
МП «Коммунальное хозяйство» (В.Ю.Ус) установить барьерные ограждения, дорожные знаки на выездах с дворовых
и прилегающих территорий, а также установить необходимые дорожные знаки для обеспечения движения автомобильного
транспорта в соответствии с разработанными схемами организации дорожного движения.
5.
Рекомендовать ОМВД России по г. Обнинску (С.С.Воронежский) осуществлять надзор за безопасностью дорожного
движения на участках автомобильных дорог, указанных в п. 1 настоящего постановления.
6.
Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в официальном печатном издании, и подлежит
размещению на официальном сайте Администрации города Обнинска в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
7.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
вопросам городского хозяйства В.В. Лежнина.
Исполняющий обязанности
главы Администрации города

К.С.Башкатова

ÎÁÍÈÍÑÊ 3
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Приложение 1
к постановлению
Администрации города
от
07.04.2020 № 569-п
Ограничение движения транспортных средств в период проведения репетиций
митинга, торжественного прохождения войск и «Бессмертного полка»

Приложение 2
к постановлению
Администрации города
от
07.04.2020 № 569-п
Ограничение движения транспортных средств в период проведения легкоатлетической эстафеты
среди учащихся образовательных школ, учебных заведений начального, среднего и высшего профессионального образования,
посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
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Приложение 3
к постановлению Администрации города
от
07.04.2020 № 569-п
Ограничение движения транспортных средств в период проведения общегородских мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

ВНИМАНИЮ РАБОТАЮЩИХ (ЗАСТРАХОВАННЫХ) ЛИЦ ВОЗРАСТА 65 ЛЕТ И СТАРШЕ
(дата рождения 06 апреля 1955 года и ранее)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 г. № 402«Об утверждении
Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности
в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше» Вам следует сообщить работодателю способом,
исключающим личное присутствие (по телефону, СМС, электронной почте и т.д.), о Вашем намерении получить электронный
больничный лист на период нахождения на карантине с 6 апреля по 19 апреля 2020 года.
Электронный листок нетрудоспособности будет оформлен Вам на основании сведений, переданных Вашим работодателем
в Фонд социального страхования Российской Федерации (далее – Фонд). На основании этих же сведений Фонд назначит и
выплатит пособие по временной нетрудоспособности за период нахождения на карантине.
В целях минимизации риска заражения новым коронавирусом и недопущения распространения указанного вируса на
территории Российской Федерации, Вам необходимона период действия электронного листка нетрудоспособности соблюдать
карантинный режим, не покидать места пребывания (дом, квартира), соблюдать режим изоляции
Нарушение режима карантина влечет установленную законодательством Российской Федерации административную и
уголовную ответственность.

ВОЛОНТЕРЫ ПРОДОЛЖАЮТ ПОМОГАТЬ ПОЖИЛЫМ
Для недопущения распространения коронавирусной инфекции и сохранения здоровья горожан старше 65 лет, находящихся
в группе особого риска, на территории Обнинска организована доставка товаров первой необходимости за счет средств
получателя социальных услуг.
6 апреля волонтерам поступило 40 обращений: 15 консультаций и 25 заявок на доставку продуктов и лекарств.
На 6 апреля в работе также находятся заявки на доставку льготных лекарств, они обрабатываются на следующий день.
Обнинским центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов обработано 6 заявок.
В случае необходимости доставки на дом пожилым людям продуктов питания, медикаментов, оплаты счетов или выписки
рецептов, необходимо сообщать об этом по круглосуточному телефону федеральной «горячей лини»: 8-800-200-34-11.
Дополнительный телефон в Обнинске:
8 (48439) 6-78-61 (понедельник - четверг с 8-00 до 16-30, пятница - с 8-00 до 15-30, перерыв с 13-00 до 14-00).
Пресс-служба Администрации города
ОМВД ПО ГОРОДУ ОБНИНСКУ РАБОТАЕТ В РЕЖИМЕ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

Вы можете уточнить информацию о сумме назначенного им пособия и сведения о своих электронных листках
нетрудоспособности посредством электронного кабинета застрахованного, расположенного в сети «Интернет» по адресу:
https://lk.fss.ru/recipient

Сотрудники ОМВД по городу Обнинску работают в режиме повышенной готовности, ежедневно в две смены работает 5-6
групп полицейских, которые обходят микрорайоны города.

Для входа в Личный кабинет используется логин и пароль, необходимый для входа на Единый портал государственных и
муниципальных услуг.

С жителями, которые не соблюдают режим самоизоляции, проводятся профилактические беседы. Им даются разъяснения
о том, что покидать дома без необходимости сейчас не следует.

По информации официального сайта Фонда социального страхования РФ

Ведется учет граждан, прибывших из-за границы, такие жители должны все время находиться дома, в противном случае они
будут привлечены к административной ответственности. На данный момент по статье 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» в Обнинске прецедентов не зафиксировано.

ВОЗОБНОВЛЯЮЩИЕ РАБОТУ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЯЗАНЫ ОБЕСПЕЧИТЬ
СТРОГОЕ СОБЛЮДЕНИЕ САНИТАРНЫХ НОРМ
7 апреля и.о. главы Администрации города Карина Башкатова провела заседание городского штаба по предупреждению
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Пресс-служба Администрации города
О РАБОТЕ ДЕЖУРНОГО ТЕЛЕФОНА В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Все предприятия, которые возобновляют свою работу в Обнинске на основании постановления Правительства Калужской
области «О реализации на территории Калужской области подпункта «ж» пункта 4 Указа Президента Российской Федерации
от 02.04.2020 № 239», обязаны самостоятельно обеспечить строгое соблюдение санитарно-противоэпидемических мероприятий,
необходимых для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, и быть готовыми к проверкам.

С 4 апреля в Администрации города работает дежурный телефон по актуальным вопросам и ситуациям, связанным с
коронавирусом: 8 48439 79945. Звонки принимаются ежедневно с 8-00 до 20-00.

Главный государственный санитарный врач по г. Обнинску Владимир Марков сообщил, что в Обнинске на сегодняшний
день не зафиксировано подтвержденных случаев коронавируса.

За прошедшие выходные поступило около 30 звонков. В основном вопросы касались условий передвижения по городу и
работы городских организаций.

Врио главного врача КБ №8 Михаил Сергеев привел сравнительные данные по заболевшим пневмонией: в Обнинске
в 1 квартале 2019 года их число составляло 145, в 1 квартале текущего года – 156.

Сергей Александрович отметил: «Предполагаем, что эта «горячая линия» будет работать до окончания ограничительных
мер».

Заместитель главы Администрации города по экономическому развитию Геннадий Ананьев доложил о встрече, проведенной
с пассажироперевозчиками на городских маршрутах: рейсы должны выполняться с соблюдением установленного интервала
движения.

Пресс-служба Администрации города

6 апреля на еженедельной планерке в Администрации города начальник управления делами Сергей Степанов рассказал
о начале работы дежурного телефона.

Практически во всех детских садах Обнинска работают дежурные группы, 7 апреля они приняли 75 детей. Школьники
занимаются дистанционно на нескольких сетевых платформах. Об этом сообщила начальник Управления общего образования
Татьяна Волнистова. В здании Управления личный прием не проводится, но обращения принимаются по телефонам горячих
линиq Управления общего образования Администрации города:
- 8 48439 79245 - по вопросам выдачи продуктовых наборов (понедельник, вторник, среда с 9-00 до 12-00),
- 8 48439 79246 - по вопросам дистанционного обучения (понедельник, вторник, среда с 9-00 до 12-00).
Начальник отдела по делам молодежи Дмитрий Казаков сообщил о получении гуманитарной спонсорской помощи: 400
кг помидоров и огурцов передали в Обнинск из людиновского тепличного хозяйства. Овощи будут доставляться нуждающимся
жителям. Заявки на помощь в доставке продуктов и лекарств обрабатываются волонтерами в контакте с Управлением
социальной защиты и обнинским центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.
Сотрудники ОМВД по г. Обнинску проводят патрулирование городских территорий. Жителям разъясняются действующие
рекомендации по выходу из дома только по необходимости.
Несмотря на то, что офисы МФЦ закрыты, по всем интересующим вопросам жители могут обращаться по телефону коллцентра 8-800-450-11-60 и через портал госуслуг.
Пресс-служба Администрации города
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Информационный бюллетень муниципальных нормативных правовых актов органов местного Îòïå÷àòàíî â ÌÏ «Îáíèíñêàÿ òèïîãðàôèÿ»
самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Îáíèíñê îôèöèàëüíûé» Àäðåñ: 249037, ã. Îáíèíñê, óë. Êîìàðîâà, 6
Âåðñòêà: Ìåëüíèêîâà Ñ.Ã.
Ó÷ðåäèòåëü — Администрация города Обнинска
Òåëåôîí 8 (484) 393-27-44
Постановление Администрации города Обнинска № 1944-п от 06.12.2017 г. «Об учреждении Ýë. ïî÷òà: pechatnik@obninsk.ru
печатного средства массовой информации муниципального образования «Город Обнинск» Îáúåì 4 ïîëîñû. Çàêàç № 345. Òèðàæ 650 ýêç.

