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ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОСВЯЩЁННЫХ ДНЮ ВЕСНЫ И ТРУДА.

Дом культуры ФЭИ, пр.Ленина, д.15

29 апреля, 19-00 Концерт Лауреата Международных и Всероссийских конкурсов, обладателя премии «За Духовность» 
народного коллектива камерного хора «ПАРТЕС». Дирижер – Заслуженный работник культуры РФ Т.В. Булгакова (12+). 
Вход свободный.

30 апреля, 12-00 К 10-летию Лауреата Всероссийских конкурсов народного коллектива ансамбля русской песни 
«Оберег» - праздничный концерт. Руководитель – Юлия Рузанова (0+). Вход свободный.

Площадь у фонтана на ул. Победы

1 мая, 12-00 Праздничная программа с участием солистов Городского дворца культуры (6+).

Площадь у фонтана на ул. Лейпунского

1 мая, 12-00 Праздничный концерт духового оркестра, дирижер – Павел Дронов (6+).

Городской Дворец Культуры, пр.Ленина, д.126

1 мая, 12-00 Отчетный концерт хореографического театра «С.О.Л.Н.Ц.Е.» (6+). Вход свободный.

Городской парк, пр.Ленина

1 мая, 12-00 «В гостях у Красной Шапочки» - игры, танцы, загадки и другие интересные задания  (6+).
1 мая, 15-00 Концерт «Весна идет, весне дорогу» с участием школы вокала VocKALAN-studio Обнинск (6+).
1 мая, 16-00 – 17-00 Театр у микрофона для самых маленьких трансляция детских сказок (0+).
1 мая, 18-00 – 20-00   Музыкальный концерт «Не школа барабанов» (6+).
1 – 3 мая, в течение дня Тематическое радиовещание и специальные радио проекты (6+).

Музей истории города Обнинска, пр.Ленина, д.128.

1 мая 10-00 – 18-00 Работают выставки:
- Выставка работ Антона Бабошина. В погоне за светом и цветом. Живопись, графика (0+). Вход свободный.
- Выставка, посвященная 75-й годовщине Нюрнбергского процесса «Нюрнбергский набат. Без срока давности» (12+). 
Вход свободный.
- Выставка произведений Дмитрия Федоровича Терехова «Творческий путь» (0+). Вход по билетам.
- Выставка, посвященная созданию первой обнинской телекомпании «ОСТ» и ее основателю Сергею Варицкому (6+). 
Вход по билетам.

Дом ученых, пр.Ленина, д.129

4 мая, 18-00 Фестиваль индийской музыки и танца (6+). Вход свободный.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
посвящённых 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 9 МАЯ

Мемориал «Вечный огонь»

8-15 Старт традиционного легкоатлетического пробега 12+   
9-00 Лития по погибшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 6+
10-00 Митинг на мемориале «Вечный огонь». Возложение венков и гирлянд. Прохождение войск обнинского гарнизона. 
Проведение патриотических акций: «Георгиевская ленточка», «Письма Победы», «Бессмертный полк» 6+

Площадь у фонтана на ул. Лейпунского

8-30 – 9-00 Формирование колонны «Бессмертный полк» 0+

Площадь у фонтана на ул. Победы

11-00 Театрализованный концерт «Помните! Через века, через года – помните!» с участием творческих коллективов 
и солистов города. Патриотические акции «Стена памяти», «Письма потомков», «Сохраним мир вместе» 0+
Работают полевая кухня, музеи под открытым небом «Госпиталь», «Штаб», интерактивные патриотические игровые 
станции. Стилизованная фотозона.
18-50 Всероссийская минута молчания.
19-00 Вечерний концерт «Великий день! Великая Победа!» 0+
19-00 – 19-45 Концерт духового оркестра МАУ «ДК ФЭИ» под управлением Павла Дронова
19-45 Флэшмоб «Песни Победы поёт наукоград» 0+     
19-50 Выступление коллективов и солистов города: ансамбля танца «Купава», ансамбля народной песни «Околица», 
кавер-группы «Шейк», Ирины Музалёвой, Ольги Зиновьевой, Екатерины Булкиной, Римы Арай, Олеси Харламовой, 
Ксении Комазовой, Михаила Чиликина,  и др. 0+ 
21-00 Концертная программа Заслуженной артистки России Лидии Музалёвой и Лауреата национальной музыкальной 
премии «Овация», заслуженного артиста Приднестровской Молдавской республики Игоря Милюкова 0+
22-00 Праздничный салют 0+

Детская школа искусств №1, ул. Жукова, д.8

11-00 Праздничный концерт учащихся и преподавателей школы «Поклонимся великим тем годам». Танцплощадка. 
Пение песен военных лет под аккомпанемент баянов 6+

Парк Усадьба Белкино. Братская могила

12-00 Возложение венков и цветов  6+
12-30 Праздничный концерт «Песни войны. Песни Победы» с участием духового оркестра МАУ «ДК ФЭИ» под 
руководством Павла Дронова и студентов ИАТЭ НИЯУ МИФИ 6+
16-00  Праздничный концерт «Священная Победа» с участием Греты Ганчевой (Болгария) 6+

Кинотеатр «Мир», ул. Шацкого, д.20

12-00 Детский кинопраздник. Цирковое представление дрессированных собак 0+

Музей истории города Обнинска, пр.Ленина, д.128

10-00 – 18-00  День открытых дверей 0+
12-00 - Благотворительная экскурсия по экспозиции «События Великой Отечественной войны в крае» 6+ 

Городской парк, пр. Ленина

Тематическое радиовещание и специальные радио проекты
11-00 Командный турнир по городкам, посвящённый Дню Победы 6+
13-00 Праздничный концерт «Вальс Победы» 0+

Городская детская площадка, пр. Маркса

12-00 Акция «Рекорд Победы» 6+

МЕРОПРИЯТИЯ В АПРЕЛЕ – МАЕ

Метеорологическая вышка, ул. Комарова.

Май  Подъем на метеорологическую вышку флага – копии Знамени Победы.

Городской парк, пр. Ленина

11 апреля – 9 мая Акция «Дети Победы» 6+
24 апреля – 9 мая Тематическая вставка, посвященная Дню Победы 6+
28 апреля, 9-45  Городской конкурс строевой песни «Солдатский конверт», посвященный Дню Победы среди 
воспитанников МБДОУ г.Обнинска 0+
2, 8, 9, 10 мая Тематическое радиовещание и специальные радио проекты 6+
2 мая, 14-00 Всероссийская акция «Вальс Победы» 6+
7 мая, 12-00 «Внукам о войне» познавательная программа ко Дню Победы 6+
7 мая, 16-00 Литературно-музыкальная композиция «Письма войны» от театрально-хореографического центра 
«Подмостки» 6+
7 мая, 17-00 Творческий вечер Светланы Булавиной «Душой болею за Россию» 6+
7 мая, 18-00 – 19-00 Танцевальный вечер в городском парке «Победный вальс!» 6+
8 мая, 12-00 Спортивная игровая программа «Ловкие и смелые» 6+
12 мая, 10-00 Спортивно-патриотическая игра «Зарница» с участием МБДОУ «Детский сад №19 «Капелька» 0+

Городская детская площадка, пр. Маркса

11 апреля – 9 мая Акция «Дети Победы»

Музей истории города Обнинска, пр. Ленина, д.128

Апрель – май - Уроки памяти «Никто не забыт, ничто не забыто». Викторина «Бессмертный подвиг защитников 
Отечества» по экспозиции, посвященной событиям Великой Отечественной войны в крае. По заявкам 6+
13 апреля – 11 мая, 10-00 – 18-00 Выставка, посвященная 75-й годовщине Нюрнбергского процесса «Нюрнбергский 
набат. Без срока давности» 12+
1 мая – 15 июня Виртуальная выставка «Парад Победителей». Проект Музея Победы. Сайт музея muzey-obninsk.ru.  12+
1 – 31 мая Виртуальная книга «Рассказы о войне» по воспоминаниям жителей города Обнинска о судьбах своих 
родственников в годы Великой Отечественной войны. Сайт музея muzey-obninsk.ru страница музея в соцсетях.  12+

Дом учёных, пр. Ленина, д.129

26 апреля, 19-00 Обнинский диксиленд с программой «Мелодии военных лет». Художественный руководитель и дирижер 
Г.Баранов. 6+

Дом офицеров, ул. Курчатова, д.47А

2 и 9 мая, 18-00 Спектакль театра «Д.Е.М.И.» по пьесе А. Арбузова «Мой бедный Марат» 12+ 

Городской клуб ветеранов, пр. Маркса, д.65

4 мая, 15-00 «Слава Победителям!» вечер для ветеранов общественной организации «Память сердца»

Мемориал «Вечный огонь»

5 мая, 14-40 Старт легкоатлетической эстафеты, посвящённой Дню Победы 12+

Ресторан «Веранда», пр. Маркса, д.45

5 мая, 15-00 Приём главы Администрации города для участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

МБОУ СОШ Технический лицей, ул. Мира, д.14

5 мая, 17-00 «Слава Победителям!» праздничный вечер с участием учащихся технического лицея и жителей ТОС 29 мкр. 6+

Дом культуры ФЭИ, пр. Ленина, д.15

5 мая, 18-00 Праздничный вечер «Весна Победы снова с нами» 12+
22 мая, 18-00 «Мелодии военных лет» - концерт джаз-оркестра «Обнинский диксиленд» 12+

МБОУ СОШ №9, школьный двор, ул.Звёздная, д.3

6 мая, 16-30 «Чтобы помнили…», мероприятие с участием учащихся школы №9, творческих коллективов МБУ 
«Городской клуб ветеранов» и жителей ТОС «Звездный» 6+

Городской Дворец Культуры, пр. Ленина, д.126

6 мая, 18-00 Праздничный концерт творческих коллективов и солистов города «Жизнь, Любовь, Песня» Ветеранам войны 
посвящается…12+

Детская школа искусств №2, ул. Энгельса, д.22.

6 мая, 18-00 Концерт  учащихся и преподавателей школы. Вход свободный 0+

Дорожки Гурьяновского леса.
7 мая, 8-30 Праздничный марш бросок, посвящённый  Дню Победы 6+
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Мемориал «Журавли», пр. Ленина

8 мая, 12-00 «Доблесть бессмертна». Акция памяти героев – победителей у памятника «Журавли» с участием  ТОС №1

Усадьба Турлики—Михайловское,
ул. Пирогова, д.1

8 мая, 14-00 Выставка картин о Великой Отечественной войне. Экскурсия по выставке «Штаб Западного фронта на 
обнинской земле». Фрагмент театрализованной постановки театра-студии «Д.Е.М.И.» - 6+

Парк усадьбы Белкино, 
ул. Борисоглебская.

8 мая, 15-00 Праздничный концерт «Сквозь года звенит Победа!» с участием волонтерского отряда «Правнуки Победы» 
и творческого коллектива МБОУ «СОШ №7» 6+

Центральная городская библиотека,
ул. Энгельса, д.14

20 апреля, 17-30 Лекторий Всероссийского общества «Знание». «80 лет подвигу: последний подвиг генерала 
Ефремова» 12+
11 мая, 14-00 «Война на обнинской земле»: лекция для старшеклассников 12+
12 мая, 15-00 Литературная экскурсия: «Военные имена на улицах города». От Центральной библиотеки до Морозовской 
дачи 12+

Центральная городская детская библиотека,
ул. Энгельса, д.14

21 апреля – 15 мая Акция «Мой прадед герой». Помощь участникам акции в розыске дополнительных сведений о 
родственниках, участниках Великой Отечественной войны 6+
21 апреля – 10 мая «Мы о войне стихами говорим». Поэтический online-марафон 6+
4 мая, 11-00 – 18-00 «Строками тех, кто был в бою». Литературная галерея писателей-фронтовиков и их стихов 12+
4 мая, 15-00 Бутоньерки ко Дню Победы. Мастер-класс по изготовлению  цветка Победы из георгиевской ленточки и 
гвоздики 6+
5 мая, 12-00 Л. Воронкова «Девочка из города». Беседа-обзор, чтение отрывков из книги, диалог с участниками» 12+
6 мая, 13-00 «Обнинск помнит героев» - интерактивная экскурсия по улицам города, названным в честь героев войны 12+
12 мая, 14-00 Просмотр художественного фильма «Мы из будущего» с обсуждением фрагментов фильма 12+
11 мая, 11-00 «Когда мой край пылал в огне. Калужане – дети герои войны» 6+

Городская библиотека №5,
пр. Маркса, д. 49

20-21 апреля, 11-00 Мастер-классы «Письмо ветерану» для воспитанников двух групп детского сада «Муравушка» 6+

Городская детская библиотека №6,
ул.Гагарина, д.53

30 апреля, 15-00 «Нас песня к Победе вела». Слайд-презентация для 5-7 классов 12+
7 мая, 15-00 «Простой солдатский треугольник»: мастер-класс для 1-4 классов 6+
14 мая, 15-00 «Подвигом славны твои земляки»: беседа для 2-4 классов 6+

Гуманитарная библиотека,
пр.Ленина, д.129

4-12 мая «Память огненных лет» - книжная выставка 12+
4 мая, 16-00 Просветительский факультатив для учащихся Школы дизайна «Великая Отечественная война в 
искусстве» 12+

Городская библиотека №8 «Старый город» пр. Ленина, д.8А

4 мая, 15-00 «Война в судьбе моей семьи»: встреча в клубе «Счастливый возраст» 16+
5 мая, 14-00 «Дедушкина медаль»: встреча в клубе «Буковка» для учащихся первых классов СОШ №1 6+

Городская детская библиотека №3,
ул. Любого, д.6

4 мая, 15-00 «Не забудем их подвиг Великий» - книжная выставка, обзор, видеофильм для 5-9 классов 12+ 
5 мая, 15-00 «Час мужества». Обзор новых книг серии «Военное детство» для 3-6 классов 6+
6-7 мая, 15-00 День информации «Дни воинской Славы». «Г.К.Жуков – народный Маршал!» книжная выставка, обзор, 
видеофильм для 3-9 классов 6+              

Городская библиотека №1,
пр. Ленина, д.84

5 мая, 13-00  Урок-презентация для учащихся школ: «Мы должны не просто вспомнить имена…» (мемориалы, памятные 
доски, улицы, названные именами участников Великой Отечественной войны) 12+

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   21.04.2022    №    780-п   

О внесении изменений и дополнений в постановление 
Администрации города Обнинска от 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, в связи с необходимостью уточнения состава оргкомитета и плана подготовки и проведения 
мероприятий 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление Администрации города Обнинска от 01.04.2022 
№  627-п «О проведении городских мероприятий, посвящённых 77-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» (далее – постановление):

1.1. В пункте 1 постановления внести следующие изменения в состав оргкомитета по подготовке и проведению 
мероприятий, посвящённых  77-летию  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее – оргкомитет):

1.1.1. Вывести из состава оргкомитета:
- Дроздова Виктора Фёдоровича – председателя Совета директоров ООО «Русский дом» (по согласованию);
- Казакова Дмитрия Александровича – заместителя начальника Управления социальной защиты населения 

Администрации города.
1.1.2. Ввести в состав оргкомитета:
- Михина Илью Валерьевича – генерального директора АО «Синтек Групп» (по согласованию);
- Самбурова Дмитрия Анатольевича – депутата Обнинского городского Собрания (по согласованию);
- Светлакова Владимира Борисовича – заместителя Председателя Обнинского городского Собрания (по 

согласованию). 

1.2. Внести следующие изменения и дополнения в Приложение 3 к постановлению «План проведения 
мероприятий, посвящённых 77-летию  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (далее – план):

1.2.1. Пункты 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 17, 29 раздела «Организационно-техническое обеспечение проведения 
празднования» плана изложить в новой редакции следующего содержания:

2. Привести в порядок могилы участников Великой Отечественной войны на 
городском кладбище, памятные знаки и памятные места в городе, связанные 
с защитниками Отечества. 
Памятные знаки погибшим из села Белкино, из деревень Пяткино и 
Самсоново, посёлка Обнинское, штаба Западного фронта, места первого 
захоронения погибших в войне, Братской могилы в Белкино.
Могилы: 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., Гриненко С. А., Майстришина 
Р. В., Новикова И.В., Хрущева С. И., Петраша Ю.Г., Карабаша А.Г., 
Ворожейкина Е.Ф., Баршевцева Н.С., Корнеева Н.А.

08.05

Руководители:  
МПКХ, бюро 
ритуальных услуг, 
организаций, 
учебных заведений, 
командование 
воинских частей 
и военного 
комиссариата
(по согласованию)

5. Приобрести  венки и корзины с лентами для возложения к памятникам и 
местам захоронений.
5 венков:  
- мемориальному комплексу «Вечный огонь» (4 венка); 
- воинскому захоронению в Белкино (1 венок);
23 корзины:
- памятникам А.Ф.Наумову, Л.Г.Осипенко;
- 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., 
Баршевцева Н.С., Корнеева Н.А. 

06.05 Ребров С.А.

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

06.05 с 19-00 -
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 09.00;
(22.30 демонтаж).

09.05 Пахомова И.В.
Заеленков Д.Н.

10. Подготовить подставки для возложения венков (60 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», 2 шатра за сценой.

09.05
к 8-00 Пахомова И.В.

13. Организовать монтаж, 
демонтаж сцены у фонтана.

06.05 с 09-00
10.05 с 10-00

Пахомова И.В.

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

06.05 с 09-00 до 
22-00;

10.05 с 10-00 до 
18-00;

09.05 с 7-00 до 
22-30

Фёдоров Д.В.

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

28.04, 05.05, 
07.05

9-30 - 11-30

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

1.2.2. Пункт 2, подпункт 7.15  раздела «Проведение городских праздничных мероприятий» плана изложить в новой 
редакции следующего содержания:

2. Провести праздничный приём главы  Администрации города для участников 
Великой Отечественной войны (50 человек), поздравления, концерт во 
время праздничного обеда (ТРК «Триумф - Плаза», ресторан «Веранда»).

05.05
15-00–17-00

Ерёмина А.В.
Фалеева И.Н.

Корнилова Е.И.

7.15.
22.00 – праздничный салют. 09.05

Михин И.В.
(по согласованию),

Дьяченко И.А.
(по согласованию)

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   18.04.2022    №    765-п   

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Обнинска от 05.04.2022 
№ 637-п «О временном ограничении движения 
транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения
муниципального образования «Город Обнинск» в период 
проведения общегородских мероприятий, посвященных 
77-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 
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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 ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, местного значения Калужской области», Устава муниципального образования 
«Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 05.04.2022 № 637-п «О 
временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения муниципального образования «Город Обнинск» в период проведения общегородских мероприятий, 
посвященных 77-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (далее – Постановление):

1.1. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения муниципального образования «Город Обнинск» в период проведения общегородских мероприятий, 
посвященных 77-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.:

- 28 апреля, 5 и 7 мая 2022 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);

- 5 мая 2022 года с 14.00 до 16.00 часов на автомобильной дороге 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 2022 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 период времени до 30мин.), на участке автомобильной дороги по пр. Ленина (от 
пересечения с пл. Преображения до пересечения с ул. Победы) (на период времени до 30 мин.);

- с 7.00 часов до 15.00 часов на автомобильной дороге по ул. Маршала Жукова, на автомобильной дороге 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), на участке автомобильной дороги по ул. 
Гурьянова (между ул. Мира);

- с 17.00 часов до окончания мероприятия на автомобильной дороге по ул. Маршала Жукова, на участке 
автомобильной дороги по ул. Победы (от пересечения с пр. Ленина до пересечения с ул. Курчатова);

- 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);

- с 8.15 до 9.15 часов на участке автомобильной дороги по ул. Маршала Жукова (нечетная сторона), на участке 
автомобильной дороги по ул. Победы (от пересечения с ул. Маршала Жукова до пересечения с пр. Ленина), на участке 
автомобильной дороги по пр. Ленина (от пересечения с Победы до пересечения с ул. Парковая), на автомобильной дороге по 
ул. Парковая, ул. Кончаловские горы (Приложение № 4).».

1.2. Приложение № 1, № 3 и № 4 Постановления изложить в новой редакции (Приложение).

2. 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».

3. 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 к  Постановлению 
Администрации города
от 18.04.2022 № 765-п

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   21.04.2022    №    794-п   

Об утверждении отчета об исполнении бюджета города  
Обнинска за 1 квартал 2022 года 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 12 Положения
 «О бюджетном процессе в городе Обнинске», утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 27.09.2011 
г. № 05-24 (в редакции решений городского Собрания от 28.10.2014 № 10-61, от 28.06.2016 № 02-14, от 06.12.2016
 № 02-22 и от 24.10.2017 № 01-33),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отчет об исполнении бюджета города Обнинска за 1 квартал 2022 года утвердить по доходам в сумме 1 201 821 
309,23 руб., по расходам в сумме 1 190 208 630,80 руб., с превышением доходов над расходами в сумме 11 612 678,43 руб.

2. Утвердить исполнение доходов бюджета города Обнинска за 1 квартал 2022 года по кодам классификации 
доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить исполнение расходов бюджета города Обнинска за 1 квартал 2022 года по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

4. Утвердить исполнение расходов бюджета города Обнинска за 1 квартал 2022 года по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов согласно приложению   № 3 к настоящему постановлению.

5. Утвердить исполнение расходов бюджета города Обнинска за 1 квартал 2022 года по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению.

6. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита бюджета города Обнинска за 1 квартал 2022 
года по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему 
постановлению.

7. Направить утвержденный Администрацией города Обнинска отчет об исполнении бюджета города Обнинска за 
1 квартал 2022 года в Обнинское городское Собрание и Контрольно-счетную палату муниципального образования «Город 
Обнинск» с пояснительной запиской.

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

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города  Т.Н Леонова

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2022  №  799-п

Об установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 40:27:020205:20 

В связи с предоставлением земельного участка собственнику недвижимости, расположенной на данном земельном 
участке, в целях обеспечения интересов местного самоуправления, на основании градостроительной документации, 
Заключения Управления архитектуры и градостроительства № 11 о разрешенном использовании земельного  участка от 
18.04.2022,   ст. 23,  39.20  Земельного   кодекса   Российской   Федерации (ред. от 16.02.2022), ст. 28, 31 Федерального 
закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 года  №178-ФЗ (ред. 
от 02.07.2021)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что Муниципальное образование «Город Обнинск» имеет право ограниченного пользования земельным 
участком с кадастровым номером 40:27:020205:20, предоставляемым в собственность Куликову Дмитрию Васильевичу, в 
границах, указанных на схеме «Сведения о границах публичного сервитута», прилагаемой к настоящему постановлению, для: 

- обеспечения возможности использования сетей ливневой канализации.

Установить право ограниченного пользования земельным участком сроком на 49 лет.

2. Обязать Куликова Д.В. осуществлять доступ эксплуатирующих организаций на земельный участок в течение рабочего 
времени, а в случаях необходимости предотвращения аварии или устранения ее последствий, незамедлительно.

3. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города опубликовать настоящее постановление 
в печатном издании - информационном бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления МО «Город Обнинск», на официальном сайте МО «Город Обнинск» www.admobninsk.ru в сети «Интернет».

4. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города проинформировать покупателя, 
указанного в п. 1 настоящего постановления, о настоящем решении и осуществить необходимые действия для внесения 
сведений о сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   22.04.2022    №    804-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 15.11.2021 № 2644-п «Об 
установлении публичного сервитута в отношении 
земельных участков в целях, предусмотренных ст.39.37 
Земельного кодекса Российской Федерации»

На основании  заявления АО «Газпром газораспределение Обнинск» (ИНН 4025001613) от 13.04.2022 № 02-5/382 о 
технических ошибках в схеме границ публичного сервитута, в перечне координат характерных точек границ публичного 
сервитута и о внесении изменений в постановление об установлении публичного сервитута, отсутствии земельного 
участка с кадастровым номером 40:27:020209:12; руководствуясь тем, что вносимые изменения не изменяют границы 
публичного сервитута, установленные постановлением Администрации города Обнинска от 15.11.2021 № 2644-п «Об 
установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в целях, предусмотренных ст.39.37 Земельного 
кодекса Российской Федерации», не затрагивают интересы правообладателей земельных участков, в отношении 
которых принято данное постановление; в соответствии со ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Обнинска от 15.11.2021 № 2644-п «Об установлении 
публичного сервитута в отношении земельных участков в целях, предусмотренных ст.39.37 Земельного кодекса Российской 
Федерации»: 

- дополнить таблицу в пункте 1 постановления строкой № 55: 

№ Кадастровый номер Адрес земельного участка/почтовый адрес ориентира

55 40:27:020209:12 Калужская обл, г.Обнинск, ул.Кутузова, дом 5

- приложение к постановлению «Сведения о границах публичного сервитута» изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города опубликовать настоящее 
постановление в печатном издании - информационном бюллетене муниципальных нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления МО «Город Обнинск», на официальном сайте МО «Город Обнинск» www.admobninsk.
ru в сети «Интернет»; направить копию постановления правообладателям земельного участка с кадастровым номером 
40:27:020209:12; направить копию постановления в Управление Росреестра по Калужской области и осуществить 
необходимые действия для внесения сведений о сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости; направить 
копию постановления обладателю публичного сервитута.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
вопросам архитектуры и градостроительства Козлова А.П.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   25.04.2022    №      809-п    

О проведения ярмарки российско-белорусских товаров 
на территории торгового центра «Атлас» в городе 
Обнинске

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Калужской области от 
30.08.2011 № 470 «Об организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории 
Калужской области», Уставом муниципального образования «Город Обнинск», постановлениями Администрации города 
Обнинска от 27.10.2014 № 2040-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город 
Обнинск» «Благоустройство города Обнинска» и от 27.10.2014 № 2041-п «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования «Город Обнинск» «Дорожное хозяйство города Обнинска», а также в целях более полного  
удовлетворения потребностей населения города Обнинска в товарах народного потребления и на основании заявления 
генерального директора ООО «КапИнвест» от  14.04.2022 № 348/22

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать ООО «КапИнвест» проведение универсальной ярмарки российско-белорусских товаров (далее - 
Ярмарка) с 13 мая 2022 года по 22 мая 2022 года в городе Обнинске в районе дома №16 по улице Красных Зорь на 
территории, прилегающей к торговому центру «Атлас», в соответствии с представленными организатором ярмарки 
ООО «КапИнвест» Планом проведения ярмарки (далее - План) и Схемой размещения мест для продажи товаров (далее - 
Схема).

2. ООО «КапИнвест» опубликовать в средствах массовой информации города информацию о дате и месте 
организации ярмарки, режиме работы ярмарки, перечне реализуемых на ярмарке товаров, условиях предоставления 
мест для продажи товаров на ярмарке, а также разместить информацию на сайте организатора в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет не позднее чем за четырнадцать дней до начала ярмарки.

3. ООО «КапИнвест», как организатору ярмарки, направить в Администрацию города Обнинска до первого числа 
месяца, следующего за отчётным кварталом, информацию о проведении ярмарки для формирования сводной информации 
и направления её в Министерство конкурентной политики Калужской области.

4. Контроль за организацией ярмарки и выполнением участниками ярмарки требований к организации продажи 
товаров осуществляет организатор ярмарки.

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 06-27

г. Обнинск 26 апреля 2022 года

О приеме документов на присуждение Обнинских 
городских премий учащимся за достижения в 
образовании, спорте, культуре и искусстве

В соответствии с Положением о присуждении Обнинских городских премий учащимся за достижения в образовании, 
спорте, культуре и искусстве, утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 30.10.2012 № 06-37 (в 
редакции решений Обнинского городского Собрания от 22.04.2014 № 05-57, от 24.03.2015 № 03-69, от 28.03.2017 № 
03-28, от 29.03.2022 № 05-26), статьей 28 Устава муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское городское 
Собрание 

РЕШИЛО: 

1. Объявить о приеме документов с 15 мая по 31 мая 2022 года на присуждение Обнинских городских премий 
учащимся за достижения в образовании, спорте, культуре и искусстве по результатам мероприятий, проведенных в период с 
01 июня 2021 года по 31 мая 2022 года.

2. Опубликовать в официальном печатном издании информационное сообщение о времени и месте приема 
документов (прилагается).

Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

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

Приложение к решению Обнинского городского 
Собрания «О приеме документов на присуждение 
Обнинских городских премий учащимся за достижения 
в образовании, спорте, культуре и искусстве»
от 26.04.2022 № 06-27

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Обнинское городское Собрание сообщает о приеме документов на присуждение Обнинских городских премий учащимся 
за достижения в образовании, спорте, культуре и искусстве. Учитываются результаты, достигнутые в период с 01 июня 2021 
года по 31 мая 2022 года.

Претенденты представляют следующие материалы:
- заявление на имя Главы городского самоуправления, Председателя городского Собрания (с указанием Ф.И.О. 

кандидата, адреса, контактного телефона, даты рождения, места учебы) и согласие на обработку персональных данных. 
Для несовершеннолетних кандидатов на получение премии заявление и согласие подписывает один из родителей (законных 
представителей);

- копии аттестационных свидетельств (дипломов, сертификатов, иных официальных подтверждений), подтверждающих 
достигнутые претендентом результаты в образовании, спорте, культуре и искусстве.

Документы представляются в двух экземплярах в отдельных папках.
С Положением о присуждении Обнинских городских премий можно ознакомиться на сайте Обнинского городского 

Собрания https://gs-obninsk.ru/arhive/r-2012/r-2012-text_2709.html. 
Прием документов осуществляется с 15 мая по 31 мая 2022 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00), 

перерыв с 13.00 до 14.00, по адресу: г. Обнинск, пл. Преображения, д. 1, каб. 406, тел. 395-82-00.
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