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ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В МО ГО «ГОРОД ОБНИНСК», ПОСВЯЩЁННЫХ 76-ЛЕТИЮ 
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ.

Метеорологическая вышка, ул. Комарова.
30 апреля Подъем на метеорологическую вышку флага – копии Знамени Победы.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 9 МАЯ.
Мемориал «Вечный огонь».

8-30 Старт XXXVII традиционного легкоатлетического пробега.   
9-00 Лития по погибшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
10-00 Торжественное возложение венков и цветов к мемориалу «Вечный огонь». Прохождение войск обнинского 

гарнизона. 6+
22-00 Праздничный салют.

Парк Усадьба Белкино. Мемориал Воинской славы.
12-00 Возложение венков и цветов, лития.
16-00 Праздничный концерт театра песни «Vockalan». 6+ 

Музей истории города Обнинска, пр.Ленина, д.128.
10-00 – 21-00  День открытых дверей.  
12-00 Экскурсия по выставке фотографий военного фотографа М.И. Савина «Снимки будней фронтовых».  12+

Кинотеатр «Мир», ул. Шацкого, д.20.
11-30 Детский кинопраздник. Цирковое представление дрессированных собак, конкурс рисунка на асфальте, 

детская дискотека.

Городской парк, пр. Ленина.
Тематическое радиовещание и специальные радио проекты.
13-00 Командный турнир по городкам. 6+
13-00 Праздничный концерт «Вальс Победы». 6+
19-00 – 20-00 Танцевальный вечер по Бачате от фитнес клуба С.С.С.Р. 6+

Музей истории города Обнинска, пр.Ленина, д.128.
20 апреля – 18 мая Выставка «Снимки будней фронтовых» - фотографии военного фотографа М.И. Савина. 12+
27 апреля – 26 мая Выставка «Воин-победитель». В рамках международного проекта «Территория Победы». 12+
8 мая, 12-00 Программа всей семьей в Музей:
- Беседа «Символика поздравительных открыток ко Дню Победы».
- Творческое занятие по изготовлению открытки на тему «9 мая – День Победы» для родителей с детьми. 6+
Апрель – май -  По заявкам для организованных групп школьников:
- Уроки памяти «Никто не забыт, ничто не забыто» (7 -11 классы). 12+
- Викторина по экспозиции «Бессмертный подвиг защитников Отечества». 12+
-Экскурсия «События Великой Отечественной войны в нашем крае» (1 – 11 классы). 6+ 

Городской парк, пр. Ленина.
3-16 мая Выставка «Письма войны», посвященная Дню Победы. 6+
8 - 10 мая Тематическое радиовещание и специальные радио проекты.
8 мая, 12-00 Детская познавательная программа «Внукам о войне». 6+
8 мая, 14-00 – 15-00 «Краски эпохи» со студией исторических танцев «Время танцевать». 6+
8 мая, 16-00 Концерт «О героях былых времён…». 6+
8 мая, 18-00 Танцевальный вечер в городском парке в стиле Ретро «Помнит сердце, не забудет никогда». 6+

Дом культуры ФЭИ, пр.Ленина, д.15
4 мая, 18-00 Праздничное мероприятие «Весна Победы снова с нами», посвященное Дню Победы. 12+

Центральная библиотека, ул.Энгельса, д.14
5 мая, 11-00 «Нам не забыть истории страницы и годы тяжелейшие войны…» - книжная выставка-инсталляция с 
использованием кукол из папье-маше (сценки из жизни участников Великой Отечественной войны). Работа мастера 
Ивановой Т.С. 12+
6 мая, 17-30 «Любили женщину одну, она звалась Победа!», литературно-музыкальная композиция театра Д.Е.М.И. 
и Центральной библиотеки. В программе: встреча с режиссером театра – Олегом Демидовым, артистами театра, 
военные песни в исполнении Александра Мышляева.  12+
10  мая, 17-30 «Это нужно живым» - встреча в ЛитО «Сонет». 12+

Центральная детская библиотека, ул.Энгельса, д.14
5 мая, 14-00 «Час мужества». Беседа, громкие чтения по книгам С. Алексеева о Великой Отечественной войне для 
2-6 классов. 6+
6 мая, 14-00 «Мой край дорогами войны». Освобождение Калужского края от немецко-фашистских захватчиков. 
Дисколекция для 5-7 классов. 12+
6 мая, 14-00 «Четвероногие герои войны». Урок памяти. 6+

Городская библиотека № 5, пр.Маркса, д.49
5 мая, 14-00 «Боевая слава калужан» - тематический час 12+

Городская детская библиотека №6, ул.Гагарина, д.53
5 мая, 14-00 «О том, что зовётся войной». Обзор для 3-4 классов. 6+

Городской Дворец Культуры, пр.Ленина, д.126.
6 мая, 17-00 Концерт «Жизнь. Любовь. Песня»  6+

Музей комсомола, ул. Энгельса, д.2а.
8 мая, 12-00, 14-00 Экскурсия  «Герои – комсомольцы». По предварительной записи, т. 397-55-62.  12+

Лицей «Технический»
14 мая, 17-00 Праздничный вечер в ТОС 29 мкр. с участием творческих коллективов Городского клуба 
ветеранов, учащихся  Технического Лицея, жителей микрорайона (на территория Технического Лицея). 6+

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   05.04.2021   №    757-п   

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

В целях организованного проведения мероприятий, посвящённых 76-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 76-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;
Волков Дмитрий Сергеевич – ВРИО командира в/ч 3382 (по согласованию);
Волнистова Татьяна Валерьевна – начальник Управления общего образования Администрации города;

Воложинский Михаил Ольгертович – начальник учебного центра (г.Обнинск) ВУНЦ ВМФ «ВМА» (по согласованию);
Воронежский Сергей Сергеевич – начальник отдела МВД РФ по г.Обнинску (по согласованию);
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;
Жуковский Александр Михайлович – директор муниципального казённого учреждения «Бюро ритуальных услуг»;
Заеленков Дмитрий Николаевич – директор муниципального автономного учреждения «Дом культуры ФЭИ»;
Зотова Маргарита Васильевна – директор фонда «Усадьба Белкино» (по согласованию);
Ильницкий Андрей Анатольевич – председатель комитета по взаимодействию со  средствами массовой информации 

Администрации города;
Казаков Дмитрий Александрович – начальник отдела по делам молодёжи Управления культуры и молодёжной политики 

Администрации города;
Капустин Николай Валентинович – председатель городского Совета ветеранов (по согласованию);
Корнилова Елена Ивановна – директор муниципального бюджетного учреждения «Городской клуб ветеранов»; 
Марченко Андрей Анатольевич – директор муниципального предприятия «Горэлектросети»;
Миронова Александра Константиновна - руководитель Обнинского отделения Всероссийского общественного движения 

«Волонтёры Победы» (по согласованию);
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 – начальник Управления 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;
Ус Владислав Юрьевич – директор муниципального предприятия «Коммунальное хозяйство»;
Фалеева Ирина Николаевна – начальник Управления культуры и молодёжной политики Администрации города;
Чуриков Николай Иванович – председатель обнинского городского комитета ветеранов войны и военной службы 

Российского Союза ветеранов (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;
Ярошенко Олег Николаевич – и.о. директора ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России (по согласованию). 
2. Определить местами проведения городских культурно-массовых праздничных мероприятий:
2.1. «Торжественный митинг» - мемориал «Вечный огонь», ул. Мира (границы в соответствии с Приложением 1);
2.2. «Театрализованная программа, посвящённая Дню Победы», «Вечерний концерт, посвящённый Дню Победы» - 

площадь у фонтана, ул. Победы (границы в соответствии с Приложением 2).
3. Утвердить план проведения мероприятий, посвящённых 76-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. (Приложение 3).
4. Назначить режиссёрами городских культурно-массовых праздничных мероприятий:
- митинга на мемориале «Вечный огонь» - Заеленкова Д.Н. –директора муниципального автономного учреждения 

«Дом культуры ФЭИ»;
- 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 Городского Мемориального комплекса «Вечный огонь», 

посвящённых 76-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, ввести временное ограничение движения 
транспортных средств:

- 5 мая 2021 года с 09.30 до 12.00 часов и 7 мая 2021 года с 09.30 до 12.00 часов на пересечении улицы Мира и улицы 
Жукова (Мемориал «Вечный огонь») в периоды проведения репетиции митинга;

- 9 мая 2021 года с 08.00 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 2021 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 2021 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.

6. 6 мая 2021 года с 14.00 до 16.00 часов в период проведения легкоатлетической эстафеты среди учащихся 
общеобразовательных школ, учебных заведений начального, среднего и высшего профессионального образования, 
посвящённой 76-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 в 15.00 часов 6 мая 2021 года по маршруту: Городской Мемориальный комплекс «Вечный  огонь» - 
по улице Мира до улицы Курчатова - разворот во дворе магазина «Билла» на противоположную сторону улицы Мира - до 
перекрёстка улицы Мира и улицы Гурьянова - поворот налево до площади у Городского 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 Городского 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 в 08.30 часов 9 мая 2021 года, движение которого будет осуществляться по улицам города Обнинска, 
используя одну полосу проезжей части по маршруту: Городской Мемориальный комплекс «Вечный огонь» - улица Жукова - 
улица Победы - проспект Ленина - улица Парковая.

8. 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», 
расположенных по адресам: улица Курчатова, улица Мира, улица Победы, улица Жукова, проспект Ленина, улица Гурьянова, 
улица Железнодорожная, улица Московская, улица Лейпунского, улица Осипенко.

9. Не допускать 9 мая 2021 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.

10. Рекомендовать ОМВД России по городу Обнинску (Воронежский С.С.):
обеспечить общественный порядок при проведении праздничных мероприятий.  
11. Рекомендовать ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России (Ярошенко О.Н.)  обеспечить дежурство бригад скорой помощи в 

местах проведения массовых мероприятий, согласно программе проведения праздничных мероприятий.
12. Рекомендовать 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Калужской области (Дьяченко И.А.) обеспечить контроль за 

безопасностью проведения праздничных мероприятий.
13. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
14. 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 05.04.2021 № 757-п

План проведения мероприятий, посвящённых 76-летию  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг..
Организационно-техническое обеспечение проведения празднования.

№ Наименование мероприятия Дата Ответственный

1 Привести в порядок мемориал «Вечный огонь» 08.05 Раудуве И.В.

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 воинских 
частей и военного 

комиссариата
(по согласованию)
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3 Празднично оформить город, территории предприятий, учреждений, 
организаций, воинских частей. 

07.05 Грицук О.А.,
руководители 
предприятий,

учебных заведений, 
организаций, 

командование воинских 
частей

(по согласованию)

4 Приобрести  венки и корзины с лентами для возложения к памятникам и 
местам захоронений.
7 венков:  
- мемориалу «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.

07.05 Ребров С.А.

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

08.05 с 10-00
- 10.05 до 
10-00

Ус В.Ю.

6 Организовать монтаж и демонтаж ограждения:
• доставка ограждений к мемориалу «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.

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

09.05 Корнилова Е.И.
Волков Д.С.

(по согласованию)

8 Подготовить флагштоки на мемориале «Вечный огонь». 08.05 Давыдова Ж.В.

9 Подготовить подставки для возложения венков (45 шт.) у мемориала «Вечный 
огонь».

08.05 Давыдова Ж.В.

10 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.

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

09.05
с 8-00 до 

10-00

Волков Д.С.
(по согласованию)

Пахомова И.В.
Волнистова Т.В.

Осипова Т.А.
(по согласованию)

12 Организовать монтаж, демонтаж сцены у фонтана. 07.05 с 21-00
10.05 с 10-00

Пахомова И.В.

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

Заеленков Д.Н. 

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

с 01.05
09.05

с 22-00

Раудуве И.В.
Ус В.Ю.

15 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.
Ус В.Ю.

16 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.

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

08.05 Ус  В.Ю.

18 Обеспечить работу уличного освещения у мемориала «Вечный огонь».
Обеспечить подачу напряжения для подключения звукового оборудования на:
- мемориал «Вечный огонь»;
- фонтан.  

08.05
09.05
с 8-00
с 7-00

Марченко А.А.
Ус  В.Ю.

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

09.05
8-00-22-30

Пахомова И.В.

20 Организовать работу волонтёров. 09.05 Казаков Д.А.
Чурин С.В.

21 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.
Ильницкий А.А.
Жарский В.А.

22 Организовать вручение подарочных наборов участникам Великой 
Отечественной войны.

28.04 – 07.05 Жарский В.А
Ерёмина А.В.

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

26.04
07.05

Ильницкий А.А.
Чучелова О.Л.

24 Подготовить сценарии:
- митинга на мемориале «Вечный огонь»;
- театрализованной программы;
- вечернего концерта.

16.04 Заеленков Д.Н.
Мова Н.Г.

25 Утвердить маршрут движения духового оркестра, праздничных колонн 
военнослужащих, «Бессмертный полк», организаций города к мемориалу 
«Вечный огонь».

20.04 Степанов С.А.
Воронежский С.С.
(по согласованию)

Чурин С.В.

26 Организовать координацию движения духового оркестра, праздничных 
колонн военнослужащих, «Бессмертный полк», организаций города к 
мемориалу «Вечный огонь».

09.05 Степанов С.А.
Соловьёва Э.З.

Чурин С.В.

27 Организовать построение возлагающих венки от организаций и предприятий 
города.

09.05,
9-30 – 10-00

Степанов С.А.
Соловьёва Э.З.

28 Организовать проведение репетиций митинга на мемориале «Вечный огонь». 05.05, 07.05,
9-30 - 11-30

Фалеева И.Н.
Заеленков Д.Н.

Воложинский М.О.
(по согласованию)

Волков Д.С.
(по согласованию)
Волнистова Т.В.

29 Подготовить пропуски для проезда к местам проведения мероприятий. 29.04 Фалеева И.Н.
Ерёмина А.В.

Ильницкий А.А.

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 2021 года.

23.04 Воронежский С.С. 
(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 Мемориала 
«Вечный огонь».

06.05 - 15.00
09.05 - 8.00

Воронежский С.С.
(по согласованию)

Исаев А.В.
(по согласованию)

Олухов К.В.

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

09.05
08-45–10-00

Воронежский С.С. 
(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

Воронежский С.С. 
(по согласованию)

Исаев А.В. 
(по согласованию)

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

09.05 Воронежский С.С.
(по согласованию)

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

06.05
09.05

Ярошенко О.Н.
(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

предприятий 
и учреждений, 

учебных заведений; 
командование воинских 

частей
(по согласованию), 
городской Совет 

ветеранов
(по согласованию)

2 Провести Вахту памяти на мемориале «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)

3 Провести городскую легкоатлетическую эстафету по улицам города. 
Старт от Мемориала «Вечный огонь».

06.05
15-00

Олухов К.В.

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

09.05
12-00

Дроздов А.В. (по 
согласованию)
Зотова М.В. (по 
согласованию)

5 Провести возложение венков и цветов к: 
- памятникам А.Ф.Наумову, Л.Г.Осипенко;
- мемориалу «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 Воложинский М.О.
(по согласованию)

Акчурин М.Ф.
(по согласованию), 

Капустин Н.В.
(по согласованию),  

Жуковский А.М,
Давыдова Ж.В.

6 Провести мероприятия по следующему графику: 09.05 Попова Т.С., 
руководители 
предприятий, 
учреждений, 

учебных заведений и 
организаций города (по 

согласованию)

6.1. 8.30 – мемориал «Вечный огонь», старт легкоатлетического пробега 
«Обнинск – Стрелковка».

09.05 Олухов К.В.

6.2. 8.30 – 22.00 – организация работы торговых точек. 09.05 Ерёмина А.В.

6.3. 8.45 – доставка венков к мемориалу «Вечный огонь». 09.05 Жуковский А.М.

6.4. 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 мемориалу «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.

Воронежский С.С.
(по согласованию)

6.5. 9.00 – 9.30 - панихида по усопшим воинам на мемориале «Вечный огонь». 09.05 О. Сергий (Вишняков)
(по согласованию)

6.6. 9.30 – проведение акции «Спасибо за жизнь», «Письма Победы» 
организация игровых станций на аллее по ул.Жукова. 

09.05 Казаков Д.А.
Чурин С.В.

6.7. 10.00 – митинг у мемориала «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.

6.8. 10.30 – возложение венков, цветов. 09.05 Степанов С.А.
Соловьёва Э.З.

6.9. 10.40 – прохождение торжественным маршем войск Обнинского гарнизона 
у мемориала «Вечный огонь».

09.05 Воложинский М.О.
(по согласованию),

Волков Д.С.
(по согласованию)

6.10. 10.50 - посещение мемориала жителями города. 09.05

6.11. 11.00 – концерт у ДШИ №1. 09.05 Фалеева И.Н., 
Савекина Е.В.

6.12. 11.00 – 13.00 – театрализованная программа у фонтана. 09.05 Фалеева И.Н., 
Пахомова И.В., 
Волнистова Т.В.

6.13. 11.00 – работа полевых кухонь. 09.05 Ерёмина А.В.,
Волков Д.С. (по 
согласованию), 

Воложинский М.О.
(по согласованию)

6.14. 18.50 – Всероссийская минута молчания, праздничный концерт у фонтана. 09.05 Фалеева И.Н., 
Пахомова И.В.

6.15. 22.00 – праздничный салют. 09.05 Дроздов В.Ф.
(по согласованию), 

Дьяченко И.А.
(по согласованию)
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В связи с технической ошибкой повторно публикуется 
Оповещение о начале публичных слушаний

В соответствии с постановлением Главы городского самоуправления от 19.04.2021 № 01-07/31 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения Обнинского городского Собрания «О внесении изменений и дополнений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск», утвержденные решением Обнинского 
городского Собрания от 12.03.2007 № 01-40» публичные слушания назначены с 26.04.2021 по 26.05.2021.

Собрание участников публичных слушаний назначено на 19 мая 2021 года с 16.00 до 17.00 в актовом зале здания 
Администрации города Обнинска (пл. Преображения, д.1, пом. 404 (4 этаж).

Экспозиция проекта и консультации по экспозиции проводятся в здании, расположенном по адресу: город Обнинск, 
ул. Победы, д. 22 (2 этаж), Управление архитектуры и градостроительства с 26.04.2021 по 19.05.2021 по рабочим дням 
с 9 часов до 16 часов (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 26.04.2021 
по 19.05.2021 по рабочим дням с 9 часов до 16 часов (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, а также посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, информационные материалы к нему размещены на 
официальном сайте по адресу:http://admobninsk.ru/administration/doc-adm-obn/projects/.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителя, и документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   22.04.2021    №    926-п   

Об определении управляющей организации для 
управления многоквартирным домом № 88 по пр. Ленина, 
в отношении которого собственниками помещений 
не выбран способ управления или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая 
организация 

На основании части 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Правилами определения 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 
№ 1616, минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 №290, статьей 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, ст. 8, 32, 34 
Устава муниципального образования «Город Обнинск», постановлением Администрации г. Обнинска от 28.03.2018 № 500-п «Об 
установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма, договорам найма жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов, расположенных на 
территории муниципального образования «Город Обнинск», а также для собственников помещений в многоквартирных домах, 
находящихся на территории муниципального образования «Город Обнинск», не принявших на общем собрании собственников 
решения о ее установлении», постановлением Администрации города Обнинска от 15.03.2019 № 421-п «Об утверждении Правил 
определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация», уведомления МП «УЖКХ» от 23.03.2021 № А-21/106 о прекращении 
срока действия договора управления многоквартирным домом по адресу: г. Обнинск, пр. Ленина, д. 88

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить с 01.05.2021 общество с ограниченной ответственностью «Инфраструктура» (ООО «Инфраструктура», 
ИНН 4025422749) в качестве управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, д. 88 (далее – МКД), на срок до выбора собственниками помещений в 
МКД способа управления МКД или до заключения договора управления МКД с управляющей организацией, определенной 
собственниками помещений в МКД, или по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в МКД в соответствии с Приложением.  

3. Определить размер платы за содержание жилого помещения, равный размеру платы за содержание жилого 
помещения, установленному постановлением Администрации г. Обнинска от 28.03.2018 № 500-п «Об установлении 
размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, 
договорам найма жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Обнинск», а также для собственников помещений в многоквартирных домах, 
находящихся на территории муниципального образования «Город Обнинск», не принявших на общем собрании собственников 
решения о ее установлении», в зависимости от конструктивных и технических параметров указанного МКД – 18,37 руб. за 1 
кв.м общей площади.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию 
и размещению на официальном информационном портале Администрации г. Обнинска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.admobninsk.ru/ (далее – официальный портал) и в 
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в установленные сроки.

5. Отделу по реализации жилищной политики Управления городского хозяйства Администрации города обеспечить 
уведомление о принятом решении в установленные сроки: управляющей организации ООО «Инфраструктура», 
государственной жилищной инспекции Калужской области и собственников помещений в МКД.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления городского хозяйства 
И.В. Раудуве.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение к постановлению 
Администрации города Обнинска
    22.04.2021      №     926-п    .

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по управлению  многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, пр. Ленина, 88 

№ 
п/п

Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в 
многоквартирных домах

Периодичность 
в год

5-этажные, кирпичные, 
кровля шиферная, с 

автономным ГВС, без м/
проводов, с газовыми 

плитами

Ленина д.88

 Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2  2964,7

 Фундаменты   

1 Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая 
проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м

1 0,010

2 Замена ламп накаливания 1 0,023

3 Замена выключателей 1 0,007

4 Замена патронов 1 0,009

5 Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая 
проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м

1 0,015

6 Восстановление (ремонт) отмостки 1 0,273

7 Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором 1 0,014

8 Ремонт наружных углов кирпичных стен при толщине заделки до 1  
кирпича

1 0,141

9 Укрепление слабодержащихся кирпичей 1 0,093

10 Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-
известковым или цементным раствором

1 0,064

11 Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками 1 0,021

12 Улучшенная клеевая окраска стен 1 0,057

13 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей 0,2 0,043

14 Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами 0,2 0,055

15 Улучшенная клеевая окраска потолков 1 0,024

16 Ремонт плит балконов, лоджий и эркеров 0,2 0,210

17 Восстановление козырьков 0,2 0,026

18 Ремонт гидроизоляции козырьков 0,2 0,091

19 Заделка выбоин в цементных полах 1 0,016

20 Смена поврежденных листов асбоцементных кровель 1 0,194

21 Прочистка засоренных вентиляционных каналов 1 0,074

22 Смена покрытия   зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами 0,2 0,022

23 Ремонт водосточных труб с люлек 1 0,172

24 Смена прямых звеньев водосточных труб 1 0,106

25 Смена воронок 1 0,020
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26 Ремонт дверных полотен со сменой вертикальных брусков обвязки на 
два сопряжения

1 0,051

27 Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах 1 0,082

28 Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах 1 0,353

29 Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне 1 0,010

30 Смена пружины 1 0,019

31 Смена ручки дверной 1 0,004

32 Смена замков накладных 1 0,295

33 Простая масляная окраска дверей 1 0,023

34 Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке 1 0,004

35 Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом 0,2 0,005

36 Ремонт металлических лестничных решеток 0,2 0,008

37 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм

0,2 0,003

38 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм

0,2 0,005

39 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм

0,2 0,005

40 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных 
труб  диаметром 40 мм

0,2 0,004

41 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных 
труб   диаметром 50 мм

0,2 0,005

42 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных 
труб   диаметром 65 мм

0,2 0,007

43 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных 
труб   диаметром  80 мм

0,2 0,008

44 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных 
труб диаметром 100 мм

0,2 0,010

45 Смена параллельной задвижки,  диаметром до 100 мм 0,2 0,064

46 Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 
100 мм

0,2 0,018

47 Смена вентиля диаметром до 25 мм 0,2 0,008

48 Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50  мм 0,2 0,004

49 Смена отдельных участков трубопроводов  водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром  15 мм

0,2 0,003

50 Смена отдельных участков трубопроводов   водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром  20 мм

0,2 0,004

51 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром  25 мм

0,2 0,004

52 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм

0,2 0,006

53 Смена отдельных участков трубопроводов  водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм

0,2 0,007

54 Смена отдельных участков трубопроводов  водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм

0,2 0,007

55 Смена отдельных участков трубопроводов  водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм

0,2 0,009

56 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм

0,2 0,011

57 Смена отдельных участков трубопроводов  водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм

0,2 0,014

58 Смена отдельных участков трубопроводов  водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм

0,2 0,014

59 Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и 
стояках при диаметре трубопровода до 50 мм

1 0,061

60 Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и 
стояках при диаметре трубопровода до 75 мм

1 0,021

61 Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и 
стояках при диаметре трубопровода до 100 мм

1 0,023

62 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм 0,2 0,003

63 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм 0,2 0,005

64 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм 0,2 0,009

65 Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового 
шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм

1 0,006

66 Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового 
шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм

1 0,006

67 Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового 
шнура (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм

1 0,006

68 Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) 
диаметром до 50 мм

1 0,006

69 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм 0,2 0,011

70 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32  мм 0,2 0,016

71 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50  мм 0,2 0,008

72 Смена задвижек диаметром до 50 мм 0,2 0,014

73 Смена задвижек диаметром до 100 мм 0,2 0,024

74 Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм

0,2 0,011

75 Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм

0,2 0,016

76 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов 1 0,008

77 Замена пакетных переключателей вводно-распределительных 
устройств и шкафов

1 0,002

78 Замена автоматического выключателя 0,2 0,005

79 Замена предохранителя 1 0,011

80 Замена шкафов и ВРУ 0,1 0,072

81 Замена автомата 1 0,119

82 Ремонт, замена  внутридомовых электрических сетей 1 0,048

83 Ремонт щитков 1 0,124

84 Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими 
лампами

1 0,051

85 Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими 
лампами

1 0,006

86 Смена стекол на штапиках по замазке 1 0,022

88 Осмотр территории вокруг здания и фундамента 1 0,009

89 Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов 1 0,070

90 Осмотр внутренней отделки стен 1 0,101

91 Осмотр заполнения дверных и оконных проемов 1 0,076

92 Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков 1 0,019

93 Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения 1 0,230

94 Проверка исправности  канализационных  вытяжек 1 0,094

95 Проверка наличия тяги в  дымовентиляционных каналах 1 0,094

96 Проведение технических осмотров и устранение незначительных 
неисправностей в системе вентиляции

1 0,094

97 Осмотр  электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных 
клетках

1 1,076

98 Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления 1 0,253

99 Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и 
подвальных помещениях

1 0,045

100 Регулировка и наладка систем отопления 1 0,028

111 Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 
мм

1 0,324

112 Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре 
трубопровода до 50 мм

1 0,161

113 Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке 
эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет

1 0,284

114 Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей 
с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и 
мусоропровода)

156 1,082

115 Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего 
этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и 
мусоропровода)

52 0,183

116 Мытье  лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без 
лифтов и мусоропровода)

12 0,215

117 Мытье  лестничных площадок и маршей  выше третьего этажа (в доме 
без лифтов и мусоропровода)

12 0,119

118 Протирка пыли  с колпаков  светильников (в подвалах, на чердаках и 
лестничных клетках)

1 0,001

119 Протирка пыли  с подоконников в помещениях общего  пользования 1 0,001

120 Мытье и протирка дверей  в помещениях общего пользования 1 0,002

121 Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах  в помещениях общего 
пользования

1 0,006

122 Подметание  чердаков и подвалов без предварительного увлажнения 1 0,029

123 Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных 
устройств  (с моющим средством)

1 0,001

124 Подметание в летний период  земельного участка с 
усовершенствованным покрытием 1 класса

214 0,872

125 Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора 4 0,141

126 Очистка урн от мусора 214 0,214

127 Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой 
территории с усовершенствованным покрытием 1 класса

22 0,157

128 Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории 
с усовершенствованным покрытием 1 класса

52 1,619

129 Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от 
наледи без обработки противогололедными реагентами

11 2,348

130 Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя более 20 
см добавлять на каждые следующие 10 см)

1 0,019

131 Очистка кровли от мусора, листьев 2 0,091

132 Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором 44 0,039

133 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы 
или кучи трактором

6 0,009

134 Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 
2 см

12 0,003

135 Срезание и сдвигание уплотненного снега толщиной слоя до 2 см 
плугом с одновременным подметанием щеткой

6 0,022

136 Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный 
период года)

151 0,131

137 Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период 
года)

214 0,034

138 Очистка контейнерной площадки в холодный период 151 0,439

139 Уборка мусора на  контейнерных  площадках 365 0,431

140 Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки 2 0,046

141 Дезинсекция  подвалов 2 0,044

142 Доп уборка контейнерных площадок по договору  0,31

143 Тех. Обслуживание ВДГО по договорам  0,08

 ИТОГО руб./м2 в месяц,  15,31

 в том числе управление  3,00

 ИТОГО руб./м2 в месяц, с НДС  18,37

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   22.04.2021    №    927-п   

Об определении управляющей организации для 
управления многоквартирным домом № 27 по ул. 
Курчатова, в отношении которого собственниками 
помещений не выбран способ управления или 
выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация 

На основании части 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Правилами определения 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 
№ 1616, минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 №290, статьей 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, ст. 8, 
32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», постановлением Администрации г. Обнинска от 28.03.2018 
№ 500-п «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов, 
расположенных на территории муниципального образования «Город Обнинск», а также для собственников помещений в 
многоквартирных домах, находящихся на территории муниципального образования «Город Обнинск», не принявших на общем 
собрании собственников решения о ее установлении», постановлением Администрации города Обнинска от 15.03.2019 № 421-
п «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляющая организация», уведомления МП «УЖКХ» от 23.03.2021 № 
А-21/105 о прекращении срока действия договора управления многоквартирным домом по адресу: г. Обнинск, ул. Курчатова, 
д. 27

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить с 01.05.2021 общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Обнинск» (ООО «УК 
Обнинск», ИНН 4025438467) в качестве управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным 
по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 27  (далее – МКД), на срок до выбора собственниками помещений 
в МКД способа управления МКД или до заключения договора управления МКД с управляющей организацией, определенной 
собственниками помещений в МКД, или по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в МКД в соответствии с Приложением.  

3. Определить размер платы за содержание жилого помещения, равный размеру платы за содержание жилого 
помещения, установленному постановлением Администрации г. Обнинска от 28.03.2018 № 500-п «Об установлении 
размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, 
договорам найма жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Обнинск», а также для собственников помещений в многоквартирных домах, 
находящихся на территории муниципального образования «Город Обнинск», не принявших на общем собрании собственников 
решения о ее установлении», в зависимости от конструктивных и технических параметров указанного МКД – 34,33 руб. за 1 
кв.м общей площади.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию 
и размещению на официальном информационном портале Администрации г. Обнинска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.admobninsk.ru/ (далее – официальный портал) и в 
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в установленные сроки.

5. Отделу по реализации жилищной политики Управления городского хозяйства Администрации города обеспечить 
уведомление о принятом решении в установленные сроки: управляющей организации ООО «УК Обнинск», государственной 
жилищной инспекции Калужской области и собственников помещений в МКД.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления городского хозяйства 
И.В. Раудуве.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова
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Приложение к постановлению 
Администрации города Обнинска
   22.04.2021       №    927-п  .

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по управлению  многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Курчатова, 27 

№ 
п/п

Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в 
многоквартирных домах

Периодичность 
в год

9-этажные, кирпичные, 
кровля рулоннная, с 
централизованным 
ГВС, с м/проводами 

и лифтами, с 
электрическими плитами

Курчатова д.27

 Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2  6629,9

 Фундаменты   

1 Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая 
проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м

1 0,004

2 Замена ламп накаливания 1 0,186

3 Замена выключателей 1 0,003

4 Замена патронов 1 0,004

5 Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая 
проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м

1 0,007

6 Восстановление (ремонт) отмостки 1 0,073

7 Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором 1 0,004

8 Ремонт наружных углов кирпичных стен при толщине заделки до 1  
кирпича

1 0,063

9 Укрепление слабодержащихся кирпичей 1 0,042

10 Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-
известковым или цементным раствором

1 0,037

11 Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками 1 0,006

14 Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических 
поверхностей за 2 раза

1 0,000

12 Улучшенная клеевая окраска стен 1 0,031

13 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей 0,2 0,023

14 Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами 0,2 0,029

15 Улучшенная клеевая окраска потолков 1 0,013

16 Восстановление козырьков 0,2 0,367

17 Ремонт гидроизоляции козырьков 0,2 0,041

18 Заделка выбоин в цементных полах 1 0,005

19 Ремонт покрытия полов из линолеума 1 0,187

20 Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли 1 0,106

21 Прочистка засоренных вентиляционных каналов 1 0,119

27 Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами 0,2 0,007

22 Ремонт дверных полотен со сменой вертикальных брусков обвязки на 
два сопряжения

1 0,023

23 Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах 1 0,036

24 Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах 1 0,158

25 Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне 1 0,004

26 Смена пружины 1 0,006

27 Смена ручки дверной 1 0,002

28 Смена замков накладных 1 0,132

29 Простая масляная окраска дверей 1 0,010

30 Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке 1 0,002

31 Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом 0,2 0,008

32 Восстановление (ремонт) штукатурки откосов каменных, блочных и 
крупнопанельных домов внутри здания

1 0,029

33 Ремонт металлических лестничных решеток 0,2 0,002

34 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм

0,2 0,002

35 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм

0,2 0,002

36 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм

0,2 0,002

37 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных 
труб  диаметром 40 мм

0,2 0,002

38 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных 
труб диаметром 50 мм

0,2 0,002

39 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных 
труб диаметром 65 мм

0,2 0,003

40 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных 
труб   диаметром  80 мм

0,2 0,004

41 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных 
труб диаметром 100 мм

0,2 0,005

42 Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг 0,2 0,048

43 Ремонт прибора учета 0,5 0,186

44 Смена параллельной задвижки,  диаметром до 100 мм 0,2 0,019

45 Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 
мм

0,2 0,005

46 Смена вентиля диаметром до 25 мм 0,2 0,002

47 Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50  мм 0,2 0,002

48 Смена отдельных участков трубопроводов  водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром  15 мм

0,2 0,001

49 Смена отдельных участков трубопроводов   водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром  20 мм

0,2 0,002

50 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром  25 мм

0,2 0,002

51 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм

0,2 0,002

52 Смена отдельных участков трубопроводов  водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм

0,2 0,003

53 Смена отдельных участков трубопроводов  водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм

0,2 0,003

54 Смена отдельных участков трубопроводов  водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм

0,2 0,004

55 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм

0,2 0,005

56 Смена отдельных участков трубопроводов  водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм

0,2 0,006

57 Смена отдельных участков трубопроводов  водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм

0,2 0,006

58 Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и 
стояках при диаметре трубопровода до 50 мм

1 0,018

59 Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и 
стояках при диаметре трубопровода до 75 мм

1 0,010

60 Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и 
стояках при диаметре трубопровода до 100 мм

1 0,010

61 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм 0,2 0,001

62 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм 0,2 0,001

63 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм 0,2 0,003

64 Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового 
шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм

1 0,002

65 Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового 
шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм

1 0,002

66 Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового 
шнура (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм

1 0,002

67 Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) 
диаметром до 50 мм

1 0,002

68 Ремонт приборов учета воды условным диаметром 50-250 мм 0,2 0,001

69 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм 0,2 0,003

70 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32  мм 0,2 0,005

71 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50  мм 0,2 0,004

72 Смена задвижек диаметром до 50 мм 0,2 0,006

73 Смена задвижек диаметром до 100 мм 0,2 0,011

74 Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм

0,2 0,003

75 Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм

0,2 0,005

76 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов 1 0,002

77 Замена пакетных переключателей вводно-распределительных 
устройств и шкафов

1 0,001

78 Замена автоматического выключателя 0,2 0,002

79 Замена предохранителя 1 0,005

80 Замена шкафов и ВРУ 0,1 0,032

81 Замена автомата 1 0,053

82 Ремонт, замена  внутридомовых электрических сетей 1 0,021

82 Ремонт щитков 1 0,037

83 Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими 
лампами

1 0,015

84 Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими 
лампами

1 0,002

85 Смена стекол на штапиках по замазке 1 0,010

86 Осмотр территории вокруг здания и фундамента 1 0,012

87 Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов 1 0,092

88 Осмотр внутренней отделки стен 1 0,134

89 Осмотр заполнения дверных и оконных проемов 1 0,100

90 Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков 1 0,013

91 Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков 1 0,013

92 Осмотр системы мусороудаления 1 0,014

93 Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения 1 0,368

94 Проверка исправности  канализационных  вытяжек 1 0,124

95 Проверка наличия тяги в  дымовентиляционных каналах 1 0,124

96 Проведение технических осмотров и устранение незначительных 
неисправностей в системе вентиляции

1 0,124

97 Осмотр  электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных 
клетках

1 0,577

98 Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления 1 0,335

99 Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и 
подвальных помещениях

1 0,031

100 Регулировка и наладка систем отопления 1 0,013

101 Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 
мм

1 0,275

101 Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре 
трубопровода до 50 мм

1 0,137

102 Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб 
(прибор учета воды диаметром 25-40 мм)

12 0,004

103 Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды 
диаметром 25-40 мм)

12 0,004

104 Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке 
эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет

1 0,260

105 Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех 
этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и 
мусоропроводом)

156 4,712

106 Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с 
предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом)

52 2,753

107 Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным 
их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом)

247 0,472

108 Подметание кабин лифтов  с предварительным их увлажнением (в доме 
с лифтами и мусоропроводом)

247 0,018

109 Мытье  лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с 
лифтами и мусоропроводом)

12 0,557

110 Мытье  лестничных площадок и маршей  выше третьего этажа (в доме с 
лифтами и мусоропроводом)

12 0,890

111 Мытье  лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом) 52 0,008

112 Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, 
расположенных на 1-ом этаже  в домах до 10 этажей

1 0,879

113 Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных 
на 1-ом этаже,  облицованных кафельной плиткой, без шланга

52 0,189

114 Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей 52 0,297

115 Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) 52 0,153

116 Протирка пыли  с колпаков  светильников (в подвалах, на чердаках и 
лестничных клетках)

1 0,009

117 Протирка пыли  с подоконников в помещениях общего  пользования 1 0,003

118 Мытье и протирка дверей  в помещениях общего пользования 1 0,033

119 Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего 
пользования

1 0,001

120 Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах  в помещениях общего 
пользования

1 0,012

121 Подметание  чердаков и подвалов без предварительного увлажнения 1 0,023

122 Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных 
устройств  (с моющим средством)

1 0,001

123 Подметание в летний период  земельного участка с 
усовершенствованным покрытием 1 класса

214 1,521

124 Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора 4 0,197

125 Очистка урн от мусора 214 0,064

126 Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой 
территории с усовершенствованным покрытием 1 класса

22 0,275

127 Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории 
с усовершенствованным покрытием 1 класса

52 2,825

128 Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от 
наледи без обработки противогололедными реагентами

11 4,099

129 Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя более 20 
см добавлять на каждые следующие 10 см)

1 0,013

130 Очистка кровли от мусора, листьев 2 0,060

131 Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором 44 0,069

132 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы 
или кучи трактором

6 0,016

133 Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 
2 см

12 0,005
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134 Срезание и сдвигание уплотненного снега толщиной слоя до 2 см 
плугом с одновременным подметанием щеткой

6 0,038

135 Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный 
период года)

151 0,039

136 Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период 
года)

214 0,010

137 Очистка контейнерной площадки в холодный период 151 0,350

138 Уборка мусора на  контейнерных  площадках 365 0,343

139 Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки 2 0,036

140 Дезинсекция  подвалов 2 0,030

141 Доп уборка контейнерных площадок по договору  0,35

142 Техническое  обслуживание лифтов по договору  1,39

143  Периодическое техническое освидетельствование лифтов  0,09

144 Обследование технического состояния лифтов, отработавших 
назначенный срок службы

 0,38

145 Страхование опасных объектов с лифтами  0,03

146 Тех. Обслуживание ОДПУ по договорам  0,18

 ИТОГО руб./м2 в месяц  28,61

 В том числе управление  5,00

 ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС  34,33

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   22.04.2021   №    935-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 12.12.2008 № 1933-п «О работе МП 
«Оздоровительные бани»

На основании ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 11 Федерального закона от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», ст. 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», а также письма муниципального предприятия 
МП «Оздоровительные бани» от 12.04.2021 № 20,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 12.12.2008 № 1933-п «О работе МП «Оздоровительные 
бани» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2. Постановления изложить в новой редакции: 
« 1.2.  Бани по ул. Красных Зорь, 23.
С 01 мая по 15 сентября (летний период):
Мужское отделение: четверг, суббота сеансы – 15.00, 17.00, 19.00.
Женское отделение: пятница, воскресенье сеансы – 15.00, 17.00, 19.00.
С 16 сентября по 30 апреля (зимний период):
Мужское и женское отделения: четверг, пятница, суббота, воскресенье сеансы – 15.00, 17.00, 19.00.
Номера «люкс» (независимо от времени года): четверг, пятница, суббота, воскресенье, сеансы – 13.30, 15.30, 17.30, 

19.30, 21.30, 24.00».
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   26.04.2021    №    960-п   

Об окончании отопительного периода 2020-2021г.г.

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», п. 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации 24.03.2003 № 115,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить срок окончания отопительного периода для всех потребителей тепловой энергии с 29 апреля 2021 года.
2. МП «Теплоснабжение», АО «ГНЦ РФ – ФЭИ», ПАО «КСК» соблюдать сроки окончания отопительного периода.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления городского хозяйства 

Администрации города И.В. Раудуве.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2021 № 963-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города от 05.04.2021 № 757-п «О проведении городских 
мероприятий, посвящённых 76-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг..»

В целях организованного проведения мероприятий, посвящённых 76-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, 
с рекомендациями Роспотребнадзора в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города от 05.04.2021 № 757-п «О проведении городских 
мероприятий, посвящённых 76-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг..» (далее – постановление):

1.1. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции следующего содержания: « 2. Определить местом проведения 
городского мероприятия «Торжественное возложение венков и цветов»  -  мемориал «Вечный огонь», улица Мира (границы в 
соответствии с Приложением 1).

1.2. Подпункты 2.1, 2.2 постановления – исключить.
1.3. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции следующего содержания: « 3. Утвердить план проведения 

мероприятий, посвящённых 76-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (Приложение 2).
1.4. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции следующего содержания: «4. Назначить координатором 

торжественного возложения венков и цветов на мемориале «Вечный огонь» Заеленкова Д.Н. – директора МАУ «Дом культуры 
ФЭИ».

1.5. Пункт 5 постановления изложить в новой редакции следующего содержания: «5. В период проведения праздничных 
мероприятий в районе Городского Мемориального комплекса «Вечный огонь», посвящённых 76-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, ввести временное ограничение движения транспортных средств:

- 5 мая 2021 года с 09.30 до 12.00 часов и 7 мая 2021 года с 09.30 до 12.00 часов на пересечении улицы Мира и улицы 
Жукова (Мемориал «Вечный огонь») в периоды проведения репетиции митинга;

- 9 мая 2021 года с 08.00 до 11-00 часов на пересечении улицы Мира и улицы Жукова, по улице Жукова. 
- 9 мая 2021 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».
1.6. Пункт 6 постановления изложить в новой редакции следующего содержания: «6. 13 мая  2021 года с 14.00 до 16.00 

часов в период  проведения легкоатлетической эстафеты среди учащихся общеобразовательных школ, учебных заведений 
начального, среднего и высшего профессионального образования, посвящённой 76-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 в 15.00 часов 13 мая 2021 года по маршруту: Городской Мемориальный комплекс «Вечный огонь» - по улице 
Мира до улицы Курчатова - разворот во дворе магазина «Билла» на противоположную сторону улицы Мира - до перекрёстка 
улицы Мира и улицы Гурьянова - поворот налево до площади у Городского 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 
Городского Мемориального комплекса «Вечный огонь» - финиш.

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

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города
от 26.04.2021  № 963-п

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ 76-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ..

Организационно-техническое обеспечение проведения празднования.

№ 
п/п

Наименование мероприятия Дата Ответственный

1 Привести в порядок мемориал «Вечный огонь» 08.05 Раудуве И.В.

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., Баршевцева Н.С., Корнеева Н.А.

08.05 Руководители:  МПКХ, 
бюро ритуальных 

услуг, организаций, 
учебных заведений, 

командование воинских 
частей и военного 

комиссариата
(по согласованию)

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

07.05 Грицук О.А.,
руководители 
предприятий, 

учебных заведений, 
организаций, 

командование воинских 
частей

(по согласованию)

4 Приобрести  венки и корзины с лентами для возложения к памятникам и 
местам захоронений.
5 венков:  
- к мемориалу «Вечный огонь» (4 венка); 
- к воинскому захоронению в Белкино.
23 корзины:
- к памятным знакам (пр.Ленина, д.14, ул.Мира)
- к памятникам А.Ф.Наумову, Л.Г.Осипенко
- к 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. 

07.05 Ребров С.А.

5 Организовать монтаж и демонтаж ограждения:
доставка ограждений к мемориалу «Вечный огонь» к 8.00;
8.00(монтаж); 10.45 (демонтаж)

09.05 Заеленков Д.Н.

6 Подготовить флагштоки на мемориале «Вечный огонь». 08.05 Давыдова Ж.В.

7 Подготовить подставки для возложения венков (45 шт.) у мемориала «Вечный 
огонь».

08.05 Давыдова Ж.В.

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

с 01.05
09.05

с 22-00

Раудуве И.В.
Ус В.Ю.

9 Обеспечить уборку территории у фонтана на ул. Победы: 01.05, 08.05,
09.05, 10.05

Раудуве И.В.
Ус В.Ю.

10 Обеспечить работу уличного освещения у мемориала «Вечный огонь».
Обеспечить подачу напряжения для подключения звукового оборудования на
мемориал «Вечный огонь»

08.05
09.05
с 8-00

Марченко А.А.
Ус  В.Ю.

11 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.
Ильницкий А.А.
 Жарский В.А.

12 Организовать вручение подарочных наборов участникам Великой 
Отечественной войны.

28.04 – 30.04 Жарский В.А
Ерёмина А.В.

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

29.04
07.05

Ильницкий А.А.
Чучелова О.Л.

14 Утвердить маршрут и координацию движения духового оркестра, колонн 
военнослужащих к мемориалу «Вечный огонь».

20.04 Воложинский М.О. (по 
согласованию)

Исаев А.В.
(по согласованию)

15 Организовать построение возлагающих венки от организаций и предприятий 
города.

09.05,
9-30 – 10-00

Степанов С.А.
Соловьёва Э.З.

16 Организовать проведение репетиций прохождения войск обнинского 
гарнизона на мемориале «Вечный огонь».

05.05, 07.05,
9-30 - 11-30

Фалеева И.Н.
Заеленков Д.Н.

Воложинский М.О.
(по согласованию)

Волков Д.С.
(по согласованию)

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 2021 года.

23.04 Воронежский С.С. 
(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 Мемориала 
«Вечный огонь».

13.05,
15-00

09.05, 
8-00

Воронежский С.С.
(по согласованию)

Исаев А.В.
(по согласованию)

Олухов К.В.

5 Сопровождение силами ДПС движения духового оркестра, колон 
военнослужащих к Мемориалу «Вечный огонь» (ул.Лейпунского, 
ул.Курчатова, ул.Мира).

09.05
08-45 –
10-00

Исаев А.В. 
(по согласованию)

6 Организация регулировки безопасного дорожного движения во время сбора и 
начала движения духового оркестра, колонн военнослужащих (пр.Ленина от 
пересечения с пл.Преображения до пересечения с пл.Треугольной)

09.05
09-00

Исаев А.В. 
(по согласованию)

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

09.05 Воронежский С.С.
(по согласованию)

8 Обеспечить дежурство бригад «Скорой помощи» во время проведения 
спортивной эстафеты, возложения венков и цветов к мемориалу «Вечный 
огонь»

06.05
09.05

Ярошенко О.Н.
(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
предприятий 

и учреждений, 
учебных заведений; 

командование воинских 
частей

(по согласованию), 
городской Совет 

ветеранов
(по согласованию)

2 Провести Вахту памяти на мемориале «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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3 Провести городскую легкоатлетическую эстафету по улицам города. 
Старт от Мемориала «Вечный огонь».

13.05
15-00

Олухов К.В.

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

09.05
12-00

Дроздов А.В. (по 
согласованию)
Зотова М.В. (по 
согласованию)

5 Провести возложение венков и цветов к: 
- памятникам А.Ф.Наумову, Л.Г.Осипенко; - мемориалу «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., 
Баршевцева Н.С., Корнеева Н.А.

09.05 Воложинский М.О.
(по согласованию)

Акчурин М.Ф.
(по согласованию), 

Капустин Н.В.
(по согласованию),  

Жуковский А.М,
Давыдова Ж.В.

6 Провести мероприятия по следующему графику: 09.05 Попова Т.С., 
руководители 
предприятий, 
учреждений, 

учебных заведений и 
организаций города 
(по согласованию)

6.1. 8.30 – мемориал «Вечный огонь», старт легкоатлетического пробега 
«Обнинск – Стрелковка».

09.05 Олухов К.В.

6.2. 8.45 – доставка венков к мемориалу «Вечный огонь». 09.05 Жуковский А.М.

6.3. 9.15 – 10.00 – движение духового оркестра, колонны военнослужащих к 
мемориалу «Вечный огонь» (ул.Лейпунского, пр.Ленина, ул. Курчатова, ул. 
Мира)

09.05 Воложинский М.О.
(по согласованию),

Исаев А.В.
(по согласованию)

6.4. 9.00 – 9.30 - панихида по усопшим воинам на мемориале «Вечный огонь». 09.05 О. Сергий (Вишняков)
(по согласованию)

6.5. 10.00 – торжественное возложение венков и цветов к мемориалу «Вечный 
огонь».

09.05 Заеленков Д.Н.,
Соловьёва Э.З.

6.6. 10.15 – прохождение торжественным маршем войск Обнинского гарнизона у 
мемориала «Вечный огонь».

09.05 Воложинский М.О.
(по согласованию),

Волков Д.С.
(по согласованию)

6.7. 10.30 -  посещение мемориала жителями города. 09.05

6.8. 22.00 – праздничный салют. 09.05 Дроздов В.Ф.
(по согласованию), 

Дьяченко И.А.
(по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   27.04.2021    №    968-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 30.12.2014 № 2536-п «О создании 
комиссии по обеспечению реализации подпрограммы 
«Жилье в кредит» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения города Обнинска» 
(с изменениями от 11.11.2015 № 1992-п, от 20.03.2017 
№ 373-п, от 20.11.2020 № 2382-п)

В целях реализации на территории муниципального образования «Город Обнинск» подпрограммы «Жилье в  кредит» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Обнинска», утвержденной постановлением 
Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1996-п и «Положения о предоставлении денежной компенсации расходов по 
оплате процентной ставки по кредиту, полученному для приобретения или строительства жилья или приобретения земельного 
участка под индивидуальное жилищное строительство», утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 
28.10.2014 № 13-61, в связи с изменением фамилии

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В пункте 1 постановления Администрации города Обнинска от 30.12.2014 №2536-п «О создании комиссии по 
обеспечению реализации подпрограммы «Жилье в кредит» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Обнинска» (с изменениями от 11.11.2015 №1992-п, от 20.03.2017 №373-п, от 20.11.2020 №2382-п) изменить фамилию 
«Кособокова» на фамилию «Королева».  

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
Администрации города. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
социальным вопросам Т.С. Попову.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   28.04.2021    №    978-п   

Об отмене постановления Администрации города 
Обнинска от 16.04.2021 № 883-п «Об ограничении 
розничной продажи алкогольной продукции, в том 
числе пива и пивных напитков, и  организации торгового 
обслуживания во время проведения культурно - 
массовых мероприятий, посвященных 76 – летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»

На основании постановления Администрации города Обнинска от 26.04.2021-п № 963-п «О внесении изменений в 
постановление Администрации города от 05.04.2021 № 757-п «О проведении городских мероприятий, посвящённых 76-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», Устава муниципального образования «Город Обнинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Администрации города Обнинска от 16.04.2021 № 883-п «Об ограничении розничной 
продажи алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков, и организации торгового обслуживания во время 
проведения культурно-массовых мероприятий, посвящённых 76-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

2. Направить в ОМВД России по городу Обнинску информацию об отмене постановления Администрации города 
Обнинска от 16.04.2021 № 883-п «Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции, в том числе пива и пивных 
напитков, и организации торгового обслуживания во время проведения культурно-массовых мероприятий, посвящённых 
76-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города 

Обнинска по социальным вопросам Попову Т.С.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   27.04.2021    №    970-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 15.03.2019 № 421-п «Об утверждении 
перечня управляющих организаций для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация» 

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 32, 34 Устава 

муниципального образования «Город Обнинск», Решением Обнинского городского Собрания от 27.10.2009 № 08-78 «Об 
утверждении Положения «Об Администрации (исполнительно-распорядительном органе) городского округа «Город Обнинск», на 
основании заявления управляющей организации ООО «УК Обнинск» от 22.04.2021 № 93

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 15.03.2019 № 421-п «Об утверждении перечня 
управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции.
2. Настоящее Постановление  вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника Управления городского хозяйства 

Администрации города И.В. Раудуве.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение к Постановлению 
Администрации города Обнинска
   27.04.2021     №     970-п   

Перечень управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный 

способ управления не реализован, не определена управляющая организация (далее – перечень организаций)

№ 
п/п

Наименование управляющей 
организации

Основание включения в 
перечень организаций

Дата 
включения 
в перечень

Основание 
исключения 
из перечня 

организаций

Дата 
исключения 
из перечня

При-
меча-
ние

1. Муниципальное предприятие 
города Обнинска Калужской 
области «Управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства» 
(МП «УЖКХ») 
(ИНН  4025041479 
ОГРН 1024000956286)

Протокол № 2 от 27.02.2019 
рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе по отбору 
управляющей организации для 
управления многоквартирными 
домами, в соответствии с 
постановлением Администрации 
г. Обнинска от 22.01.2019 
года № 46-п «О проведении 
открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для 
управления многоквартирными 
домами, расположенными по 
адресам:
г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 23; 
пр. Маркса,  д. 52»

27.02.2019

2. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЗВЕЗДНЫЙ» 
(ООО «ЗВЕЗДНЫЙ»)
(ИНН 4025440650
ОГРН 1144025003209)

Заявление ООО «ЗВЕЗДНЫЙ»  
от 11.03.2019 № 22

11.03.2019 Заявление ООО 
«ЗВЕЗДНЫЙ»  
от 09.03.2021

 № 3/66

11.03.2021

3. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Региональная  
Управляющая Компания» 
(ООО «Региональная УК)
(ИНН 4025413335
ОГРН 1074025004492)

Протокол № 2 от 28.05.2019 
рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе по отбору 
управляющей организации для 
управления многоквартирными 
домами, в соответствии с 
постановлением Администрации 
г. Обнинска от 16.04.2019 
№ 689-п «О проведении 
открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для 
управления многоквартирными 
домами, расположенными по 
адресам: г. Обнинск, 
ул. Поленова, д. 2; 
ул. Поленова, д. 4;
ул. Поленова, д. 6»

28.05.2019

4. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Инфраструктура» (ООО 
«Инфраструктура»)
(ИНН 4025422749
ОГРН  1094025002202)

Протокол № 2 от 14.04.2020 
рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе по отбору 
управляющей организации для 
управления многоквартирным 
домом, в соответствии с 
постановлением Администрации  
г. Обнинска от 04.03.2020 
№ 336-п «О проведении 
открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для 
управления многоквартирным 
домом, расположенным по 
адресу: г. Обнинск, 
ул. Славского, д. 4»

14.04.2020  

5. Общество с ограниченной 
ответственностью
(ООО «УК Обнинск») (ИНН 
4025438467)

Протокол № 2 от 03.06.2020  
рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе по отбору 
управляющей организации для 
управления многоквартирными 
домами, в соответствии с 
постановлением Администрации 
г. Обнинска от 29.04.2020 
№ 683-п «О проведении 
открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для 
управления многоквартирными 
домами, расположенными по 
адресам: г. Обнинск,
ул. Курчатова, д. 22, 
ул. Комсомольская, д. 21,
 ул. Комсомольская, д. 21а,
ул. Комсомольская, д. 23,   
ул. Комсомольская,  д. 25,
ул. Комсомольская, д. 27,
ул. Комсомольская, д. 29,
ул. Комсомольская, д. 31,
пр. Ленина, д. 77,
пр. Ленина, д. 81, 
пр. Ленина, д. 83, 
ул. Мигунова, д. 11/10,
ул. Парковая, д. 1/33,
ул. Парковая, д. 3,
ул. Парковая, д. 4, 
ул. Парковая, д. 5, 
ул. Парковая, д. 6, 
ул. Парковая, д.8, 
ул. Парковая, д. 12, 
ул. Горького, д. 6,
ул. Любого, д. 6, 
ул. Энгельса, д. 11, 
ул. Мира, д. 15, ул. Мира, д. 17а, 
ул. Мира, д. 17б, 
ул. Курчатова, д. 35»

03.06.2020 Заявление ООО 
«УК Обнинск»
от 22.04.2021

№ 93 

27.04.2021

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   28.04.2021    №    985-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города от 31.10.2014 № 2066-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие и модернизация 
объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска»

В соответствии со ст. 179, ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Обнинского  городского  
Собрания от 10.12.2019 № 01-60 «О бюджете  города  Обнинска  на 2020 год  и   плановый период 2021 и 2022 годов»  (в 
редакции от 29.12.2020  № 02-09), решением от 15.12.2020 № 02-08 «О бюджете города Обнинска на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», на основании 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 
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реализации, утвержденного постановлением Администрации города от 01.09.2014 № 1626-п, письмом прокуратуры города 
Обнинска  от 08.04.2021 № 7-29-2021

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города от 31.10.2014 № 2066-п «Об утверждении  
муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» (в ред. 
постановления от 09.12.2020 № 2592-п) (далее - Постановление):

1.1. Строку 3 таблицы паспорта муниципальной программы, дополнить словами «МП «Теплоснабжение».
1.2. В паспорте муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры 

города Обнинска», утвержденной в Приложении к Постановлению (далее - Программа) пункт 9 «Объемы финансирования 
муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

тыс. руб.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Всего

Федеральный 
бюджет

48935,4 42243,3 40337,2 32200,0 32526,6 339652,9 131138,7 36610,9
703645,0

Областной 
бюджет

0 0 17597,8 14466,7 14613,4 23619,0 15164,2 17228,6
102689,7

Местный бюд-
жет

34606,0 26183,0 12520,0 2500,0 12920,5 11140,1 22819,0 83247,1
205935,7

Итого: 83541,4 68426,3 70455,0 49166,7 60060,5 374412,0 169121,9 137086,6 1012270,4

1.3. В разделе 3 «Сроки и этапы реализации муниципальной программы»:
1.3.1. В подразделе «в 2020-2022 годах» после предложения «Для решения данной проблемы необходимо проведение 

реконструкции водозабора, строительство станций обезжелезивания воды и удаления стронция – блочно-модульных напорных 
установок» дополнить абзацами следующего содержания:    

«Необходимо запроектировать и построить станции очистки воды для скважин Вашутинского водозабора и для скважин 
Добринского водозабора.

Для сбора и очистки ливневых стоков с территории детских садов по ул. Пирогова, 12 и Пирогова, 14 разработать проект 
и построить очистные сооружения. 

1.4. Раздел 4  «Механизм реализации муниципальной программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«МП «Теплоснабжение» осуществляет функции заказчика в отношении объектов капитального строительства, 

закрепленных в хозяйственном ведении или подлежащих закреплению в хозяйственное ведение в соответствии с уставом 
предприятия».

1.5. Раздел 5 Программы  изложить в новой редакции (Приложение 1).
1.6. Подраздел 5.1. «Информация о реализации национальных проектов в рамках муниципальной программы «Развитие 

и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» изложить в новой редакции (Приложение 2).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию. 
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

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города
от     28.04.2021     №     985-п     

5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий  муниципальной программы
«Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры г. Обнинска» 

Наименование мероприятия, индикатора 
(целевого показателя)

Весовой 
коэфф. 

индикатора

Срок 
реализации

Единица 
измерения

Источники 
финансирования

Годы реализации Целевое 
(суммарное) 

значение показателя2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Мероприятие 1:
Строительство магистрального хозфекального 
коллектора

2015-2022 тыс. руб. Всего: 48 935,4 43 240,3 60 985,0 49166,7 40457,3 46998,0 40348,4 56673,2 386804,3

Федеральный бюджет 48 935,4 42 243,3 40337,2 32200,0 26234,0 30795,4 26448,4 36610,9 283804,6

Областной бюджет 17597,8 14466,7 11786,3 13835,6 11882,6 17228,6 86797,6

Местный бюджет - 997,0 3050,0 2500,0 2437,0 2367,0 2017,4 2833,7 16202,1

Индикатор  1:
протяженность проложенного коллектора

1,0 м. п -* -* -* 0 0 360 360 334 1054

Мероприятие 2:
Разработка программы комплексного развития 
систем коммунальной  инфраструктуры 
муниципального образования «Город Обнинск» 

2015-2020 Местный бюджет 2 000,0 - - - - - - 2 000,0

Индикатор 1:
наличие разработанной программы

1,0 Да – 1
Нет - 0

0 1 1

Мероприятие 3:
Реализация проекта «Расширение и 
реконструкция очистных сооружений 
канализации города Обнинска. Корректировка»

2015-2016 Местный бюджет 26 952,0 7 031,0 33 983,0

Мероприятие 4:
Обеспечение сохранности и текущее 
обслуживание объектов незавершенного 
строительства, созданных в результате 
реализации проекта «Расширение и 
реконструкция очистных сооружений 
канализации города Обнинска. Корректировка»

2015-2017 5 654,0 18 155,0 9 470,0 - - - - - 33 279,0

Мероприятие 5:
Строительство городского магистрального 
напорного хозфекального коллектора и КНС-51 

2019-2021 Всего: 7600,0 175554,9 50683,9 233838,8

Федеральный бюджет 167099,8 44343,7 211443,5

Областной бюджет 5221,9 1385,8 6607,7

Местный бюджет 7600,0 3233,2 4954,4 15787,6

Мероприятие 6:
Строительство очистных сооружений ливневых 
стоков в районе промзоны Мишково

2019-2021 Местный бюджет 2399,8 2267,4 6000,0 6050,0 16717,2

Мероприятие7:
Строительство очистных сооружений 
магистрального ливневого коллектора в районе 
ЖК «Зайцево» 

2020 Всего: 53396,1 53396,1

Федеральн. бюджет 49764,9 49764,9

Областной бюджет 1555,2 1555,2

Местный бюджет 2076,0 2076,0

Мероприятие8:
Разработка проектной документации и 
строительство канализационно-насосной 
станции с двумя напорными коллекторами в 
районе ул. Пирогова,

2019-2021 Всего: 9603,4 96179,1 63079,6 168862,1

Федераль-ный бюджет 6292,6 91992,8 60346,6 158632,0

Областной бюджет 2827,1 3006,3 1885,8 7719,2

Местный бюджет 483,7 1180,0 847,2 2510,9

Мероприятие 9:
Разработка проекта реконструкции 
Самсоновского водозабора

2021 Местный бюджет 4522,8 4522,8

Индикатор 1:
наличие разработанного проекта

1.0 Да -1
Нет - 0

1

Мероприятие 10:
Выполнение мероприятий в связи с выводом 
из эксплуатации ТЭЦ ФЭИ и реконструкция 
тепловых сетей

2021-2022 Местный бюджет 3000,0 35000,0 38000,0

Мероприятие11:
Реализация проекта «Реконструкция 
Северного водовода Вашутинского водозабора 
(с подключением архивного комплекса ФКУ 
«Государственный архив РФ»),  от колодца ВК-
1568 до колодца ВК-874 пр-т Маркса» 

2020 Областной бюджет

Индикатор 1:
наличие разработанного проекта

1.0 Да -1
Нет – 0

1

Мероприятие  12.
Проектирование и строительство очистных 
сооружений ливневых вод для детских садов по 
ул. Пирогова д. 12 и д. 14  

2021-2022 Местный бюджет 1000,0 750,0 1750,0

Мероприятие 13.
Реконструкция «старой»   линии очистных 
сооружений канализации города, включая 
технологический и ценовой аудит

2021-2022 Всего 5010,0 9090,6 14100,6

Местный бюджет 5000,0 9090,6

Областной бюджет 10,0

Индикатор 1:
наличие разработанного проекта

1.0 Да – 1
Нет - 0

Мероприятие 14.
Проектирование и строительство станций 
очистки воды для скважин Вашутинского 
водозабора

2022 Местный бюджет 15000,0 15000,0

Индикатор 1:
наличие разработанного проекта

1.0 Да – 1
Нет - 0

Мероприятие 15.
Проектирование и строительство станций 
очистки воды для скважин Добринского 
водозабора

Местный бюджет 10000,0 10000,0

Индикатор 1:
наличие разработанного проекта

1.0 Да – 1
Нет – 0

Мероприятие 16:
Осуществление функций МБУ «Управляющая 
компания систем коммунальной 
инфраструктуры»

2020 Местный бюджет 16,5 16,5

ИТОГО по программе

тыс. руб. Всего: 83 541,4 68 426,3 70 455,0 49166,7 60060,5 374412,0 169121,9 137086,6 1012270,4

Федеральный бюджет 48 935,4 42 243,3 40 337,2 32200,0 32526,6 339652,9 131138,7 36610,9 703645,0

Областной бюджет 17597,8 14466,7 14613,4 23619,0 15164,2 17228,6 102689,7

Местный бюджет 34 606,0 26 183,0 12520,0 2500,0 12920,5 11140,1 22819,0 83247,1 205935,7

* - согласно технологии строительства коллектора на данных этапах производятся работы (переобустройство смотровых камер, попутное переключение и т.д.) без проходки тоннелепроходческим комплексом с прокладкой железобетонных труб
** - в связи с изменением механизма финансирования мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов РФ, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов РФ, а также сохранению и 
развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации, объем финансирования, и показатель индикатора определяется, исходя из выделенной суммы финансирования на текущий финансовый год
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Приложение 2 
к Постановлению
Администрации города Обнинска
от  28.04.2021     №  985-п

Информация о реализации национальных проектов в рамках муниципальной программы 
«Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» 

№ 
п/п

Код НП, 
ФП

Наименование проекта<1> Наименование мероприятия 
муниципальной программы

Направление 
расходов<2>

Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники 
финансирования

Годы реализации Итоговое значение 
показателя

2020 2021 2022

1. F Жилье и городская среда 2020-2021 тыс. руб. Всего: 321398,9 109052,4

Федеральный бюджет 308542,9 104690,3

Областной бюджет 9642,0 3271,6

Местный бюджет 3214,0 1090,5

1.1. F1 Жилье Строительство городского 
магистрального напорного 

хозфекального коллектора и 
КНС-51

2020-2021 тыс. руб. Всего: 174062,3 46191,4

Федеральный бюджет 167099,8 44343,7

Областной бюджет 5221,9 1385,8

Местный бюджет 1740,6 461,9

Целевой показатель 1 Объем 
ввода жилья*

тыс.кв.м
59,78 48,05

1.2. F1 Жилье Строительство очистных 
сооружений магистрального 

ливневого коллектора в районе 
ЖК «Зайцево» 

2020 тыс. руб. Всего: 51838,5

Федеральный бюджет 49764,9

Областной бюджет 1555,2

Местный бюджет 518,4

Целевой показатель 1 Объем 
ввода жилья*

тыс.кв.м
 13,9

1.3. F1 Жилье Разработка проектной 
документации и строительство 

канализационно-насосной 
станции с двумя напорными 
коллекторами в районе ул. 

Пирогова

2020-2021 тыс. руб. Всего: 95498,1 62861,0

Федеральный бюджет 91678,2 60346,6

Областной бюджет 2864,9 1885,8

Местный бюджет 955,0 628,6

Целевой показатель 1 Объем 
ввода жилья*

тыс. кв.м
26,6 19,03

* в рамках  регионального проекта «Жилье» государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   05.04.2021    №    758-п   

О проведении открытия мотосезона, посвящённого 
празднованию 65-летия города Обнинска

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 ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального, местного значения Калужской области», в целях пропаганды здорового 
образа жизни и популяризации мотоциклетного спорта среди молодёжи, на основании п.19 статьи 8 Устава муниципального 
образования «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в городе Обнинске открытие мотосезона, посвящённого празднованию 65-летия города Обнинска, 03 мая 
2021 года (далее – мероприятие).

2. Создать оргкомитет по подготовке и проведению мероприятия в составе: 
Попова Татьяна Сергеевна – председатель оргкомитета, заместитель главы Администрации города по социальным 

вопросам.
Олухов Константин Владимирович – заместитель председателя оргкомитета, председатель Комитета по физической 

культуре и спорту Администрации города. 
Члены оргкомитета:
Бочарова Екатерина Сергеевна – заместитель председателя КОО «Федерация Мотоджимхана» (по согласованию);
Воронежский Сергей Сергеевич - начальник ОМВД России по г. Обнинску (по согласованию);
Еремина Анна Валерьевна – начальник Управления потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города;
Ильницкий Андрей Анатольевич – председатель Комитета по взаимодействию со средствами массовой информации 

Администрации города;
Исаев Алексей Викторович - начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску (по согласованию);
Нечитайло Альбина Юрьевна – директор ТЦ «Обними» (по согласованию);
Ярошенко Олег Николаевич – и.о. директора ФГБУЗ «Клиническая больница №8» ФМБА России (по согласованию);
3. Провести заседание оргкомитета в срок до 28 апреля 2021 года.
4. Ввести временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения муниципального образования «Город Обнинск» в период проведения мероприятия 03 мая 2021 года с 12.00 
до 13.00 часов на участке автомобильной дороги по четной стороне ул. Курчатова от дома № 55 до Треугольной площади, далее 
от Треугольной площади по четной стороне пр. Ленина до пересечения с ул. Табулевича, далее по нечетной стороне пр. Ленина 
до дома № 153. Временное ограничение движения транспорта устанавливается на время прохождения колонны и составляет 
не более 10 минут на отрезке каждого маршрута: 1 отрезок – по четной стороне ул. Курчатова до пересечения с ул. Энгельса; 2 
отрезок – по четной стороне ул. Курчатова от пересечения с ул. Энгельса до пересечения с ул. Королева, 3 отрезок – по четной 
стороне ул. Курчатова от пересечения с ул. Королева до пересечения с ул. Мира; 4 отрезок – по четной стороне ул. Курчатова 
от пересечения с ул. Мира до Треугольной площади; 5 отрезок – от Треугольной площади по четной стороне пр. Ленина до 
пересечения с ул. Мира, 6 отрезок – по четной стороне пр. Ленина от пересечения с ул. Мира до пересечения с ул. Комарова; 
7 отрезок – по четной стороне пр. Ленина от пресечения с ул. Комарова до пересечения с пр. Маркса; 8 отрезок по четной 
стороне пр. Ленина от пересечения с пр. Маркса до пересечения с ул. Белкинская; 9 отрезок – по четной стороне пр. Ленина от 
пересечения с ул. Белкинская до пересечения с ул. Славского; 10 отрезок – по нечетной стороне пр. Ленина от пересечения ул. 
Славского до дома № 153 по пр. Ленина. После преодоления каждого отрезка движение возобновляется в обычном режиме. 
Движение колонны осуществляется по правилам дорожного движения. (Схема ограничения движения в приложении).

5. Финансирование указанных мероприятий осуществить за счет средств городского бюджета и внебюджетных средств.
6. Комитету по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации города разместить информацию в 

СМИ города о проводимом мероприятии, а также отчет по его итогам. 
7. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой информации 

и на официальном сайте Администрации города Обнинска.
8. Общее руководство подготовкой к мероприятию и контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города по социальным вопросам Попову Т.С.

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

   28.04.2021    №    979-п   

 О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 26.04.2021 № 960-п «Об окончании 
отопительного периода 2020-2021г.г.»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», п. 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации 24.03.2003 № 115,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 26.04.2021 № 960-п «Об окончании отопительного 
периода 2020-2021г.г.» (далее — постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Установить срок окончания отопительного периода для всех потребителей тепловой энергии с 4 мая 2021 года.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления городского хозяйства 

Администрации города И.В. Раудуве.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   28.04.2021    №    987-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 16.04.2021 № 876-п «Об изменении 
муниципального маршрута регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
на территории муниципального образования «Город 
Обнинск» № 8, внесении изменений в постановление 
Администрации города Обнинска от 31.12.2015 № 2556-
п «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок на территории муниципального 
образования «Город Обнинск», внесении изменений 
в постановление Администрации города Обнинска 
от 31.12.2015 № 2557-п «Об утверждении Документа 
планирования регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории 
муниципального образования «Город Обнинск» на 2016-
2021 годы»» 

В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению, удовлетворения необходимой 
потребности в регулярных пассажирских перевозках, а  также на основании статьи 12, пункта 1 статьи 25, статьи 26 
Федерального закона от 13.07.2015 N 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», пункта 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 6 Закона Калужской 
области от 29.02.2016 N 55-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Калужской области», 
пункта 7 части 1 статьи 8 Устава муниципального образования «Город Обнинск», постановления Администрации города 
Обнинска от 18.08.2016 N 1303-п «Об утверждении порядка установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования 
«Город Обнинск», протокола комиссии по обследованию  муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом категории «М3» и «М2» на территории муниципального образования «Город Обнинск» и 
разработке их паспортов от 10.03.2021 и на  основании  письма  прокуратуры  города  Обнинска  от 01.04.2021 №7-29-2021, в 
связи с допущенной технической ошибкой, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 16.04.2021 № 876-п «Об 
изменении муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 
территории муниципального образования «Город Обнинск» № 8, внесении изменений в постановление Администрации города 
Обнинска от 31.12.2015 № 2556-п «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории 
муниципального образования «Город Обнинск», внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 
31.12.2015 № 2557-п «Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город 
Обнинск» на 2016-2021 годы»» (далее – Постановление):

1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.05.2021 г. и подлежит официальному опубликованию в 

средствах массовой информации, а также на официальном информационном портале Администрации города Обнинска в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления потребительского 
рынка, транспорта и связи Администрации города Еремину А.В.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова
Приложение к постановлению
Администрации города Обнинска
от «28» 04.2021 г. N 987-п         

8 8 "Автостанция - 
Автостанция"

"ул. Циолковского - АЗС - УАТ - ДСК - 
Хлебозавод - ОУС - Муз. школа - 

ул. Энгельса - пр. Маркса - Дом для Дома 
– Школа №16 – ул. Гагарина – ул. Гагарина 

- ТРЦ "Триумф Плаза"
- Дом для Дома – пр. Маркса – ул. Энгельса 

- Универмаг "Центральный"
- ОУС – Хлебозавод –  БЦ «Северный» – 

ДСК – УАТ – АЗС – «Технология» – 
ул. Циолковского"

ул. Московская, Киевское 
шоссе, ул. Северная, ул. 
Курчатова, ул. Энгельса, 
пр. Маркса, ул. Гагарина

21,9 Остановка 
транспортных 
средств для 

посадки (высадки) 
пассажиров 

осуществляется во 
всех остановочных 
пунктах маршрута 

регулярных 
перевозок

Регулярные 
перевозки по 

регулируемому 
тарифу

Автобусы:
малый класс (М2), 

количество мест для 
сидения не менее 18 

(не менее 17 мест для 
сидения пассажиров + 1 
рабочее место водителя) 

- 7 ед.

Евро-4 и выше 01.04.2021 ООО 
«ЦЕФЕЙ», 
Калужская 

обл., г. 
Обнинск, ул. 
Шацкого, д. 

15, оф. 3, ИНН 
4025414145

периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 

ежедневно
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  27.04.2021     №       965-п        .

Об утверждении отчета об исполнении бюджета города 
Обнинска за 1 квартал 2021 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 2021 года утвердить по доходам в сумме 1 117 595 
079,22 руб., по расходам в сумме 1 069 483 912,98 руб., с превышением доходов над расходами в сумме 48 111 166,94 руб.

2. Утвердить исполнение доходов бюджета города за 1 квартал 2021 года по кодам классификации доходов 
бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить исполнение расходов бюджета города за 1 квартал 2021 года по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

4. Утвердить исполнение расходов бюджета города за 1 квартал 2021 года по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов согласно приложению   № 3 к настоящему постановлению.

5. Утвердить исполнение расходов бюджета города за 1 квартал 2021 года по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности) согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

6. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита бюджета города за 1 квартал 2021 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 за 1 квартал 
2021 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».

Пояснительная записка 
к отчету об исполнении бюджета города Обнинска 

за  1 квартал 2021 года

Отчет об исполнении бюджета города за 1 квартал 2021 года составлен в соответствии с требованиями статьи 264.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 12 Положения «О бюджетном процессе в городе Обнинске», 
утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 27.09.2011 № 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).

Доходы бюджета

Бюджет города Обнинска за 1 квартал 2021 года исполнен по доходам в объеме 1 117 595 тыс. руб. или 19,7% к 
прогнозной оценке и 115,5% к соответствующему периоду 2020 года.

Поступления налоговых и неналоговых доходов составили 511 483 тыс. руб. или 23,2% к прогнозной оценке на 2021 
год и 112,4% к 1 кварталу 2020 года. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов к общему объему доходов бюджета 
составил 45,8%. 

Налоговые доходы исполнены в сумме 432 022 тыс. руб. или 22,3% к годовому прогнозу и 108,0% к 
соответствующему периоду 2020 года. 

Неналоговые доходы исполнены в сумме 79 461 тыс. руб. или 29,6% к годовому прогнозу и  144,4% к поступлениям 
за 1 квартал 2020 года.

В разрезе доходных источников исполнение составило:
- по налогу на прибыль организаций – 6 548 тыс. руб. или 46,4% к годовому прогнозу и 181,7% к 1 кварталу 2020 

года;
- по налогу на доходы физических лиц –  169 507 тыс. руб. или 20,3% к годовому прогнозу и 99,0% к 

соответствующему периоду 2020 года; 
- по налогам на совокупный доход, включающим в себя единый налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, и единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, 
поступления составили 209 222 тыс. руб. или 25,2% к прогнозной оценке и 116,5% к соответствующему периоду 2020 
года.

Удельный вес вышеперечисленных налогов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составил 75,3%. 
Акцизы по подакцизным товарам поступили в 1 квартале 2021 г. в сумме 1089 тыс. руб. (22,4% к годовому прогнозу 

и 112,7% к 1 кварталу прошлого года).
По налогам на имущество, включающим в себя налог на имущество физических лиц, налог на имущество 

организаций и земельный налог, исполнение составило 42 636 тыс. руб. или 17,6% к годовому прогнозу и 102,2% к 1 
кварталу 2020 года. 

Поступления доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, составили 32 
600 тыс. руб. или 21,0% годового прогноза, к уровню прошлого года –  87,8%. 

Платежи при пользовании природными ресурсами в отчетном периоде составили 3 763 тыс. руб. или 99,0% годового 
прогноза и в 2,6 раза больше соответствующего периода 2020 года. Увеличение поступлений связано с увеличением 
норматива отчислений в бюджет города.

Доходы от продажи материальных и нематериальных  активов  за 1 квартал 2021 года поступили в объеме 33 627 
тыс. руб. или 66,0% к прогнозной оценке и в 4,4 раза больше 1 квартала 2020 года за счет  поступлений задолженности 
прошлых лет.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составили 7 215 тыс. руб. - 29,7% годового 
прогноза и 151,7% к уровню 2020 года за счет увеличения количества услуг, предоставляемых казенными учреждениями.

По штрафам, санкциям, возмещению ущерба поступления составили 1 734 тыс. руб. - 9,9% к годовому прогнозу и 
44,6% к уровню 2020 года за счет уменьшения количества плательщиков.

По прочим неналоговым доходам поступления составили 522 тыс. руб. 
Безвозмездные поступления исполнены в общей сумме 606 112 тыс. руб. В том числе безвозмездные поступления 

от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поступили на 01.04.2021 г. в объеме 621 476 тыс. руб., 
что составило 18% годового прогноза или 117,7% к уровню прошлого года. 

Низкий уровень поступления межбюджетных трансфертов по отношению к годовому прогнозу связан с большим 
объемом запланированных субсидий инвестиционного характера, которые поступят в бюджет после завершения работ и 
выполнения всех условий по соглашениям, заключенным с министерствами Калужской области.

Возвращены в вышестоящие бюджеты остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов  по 
состоянию на 01.01.2021 в сумме  15 364 тыс. руб.

Расходы бюджета

Бюджет города по расходам за 1 квартал 2021 года исполнен в объеме 1 069 484 тыс. руб.  или 18,2% к годовому 
плану и 117,2% к соответствующему периоду прошлого года. 

Низкий уровень исполнения по отношению к годовому плану связан с большим объемом расходов инвестиционного 
характера, в том числе за счет межбюджетных субсидий.

Большая часть расходов бюджета (813 619 тыс. руб. или 76,1%) направлена на финансирование социальной сферы: 
образования, культуры, социальной политики, физической культуры и спорта.

Наибольший удельный вес в расходах бюджета составили расходы на образование – 43,5% (465 455 тыс. руб.) или 
17,7% к годовому плану и 114,5% к уровню прошлого года. 

В запланированных расходах по образованию - расходы капитального характера, исполнение которых планируется 
во 2-м полугодии 2021 г. В числе таких расходов – завершение строительства (выкуп) здания детского дошкольного 
учреждения по ул. Пирогова д. 14 и строительство здания детского дошкольного учреждения в микрорайоне 52.

Из общего объема расходов на образование в 1 квартале на финансирование детских дошкольных учреждений 
израсходовано 152 538 тыс. рублей, расходы на общее образование – 250 667 тыс. рублей, на дополнительное 
образование – 46 860 тыс. рублей.

Расходы на молодежную политику и оздоровление детей составили 1 710 тыс. рублей или 8,4% к годовому плану в 
связи с тем, что расходы на летнюю оздоровительную кампанию приходятся на 2-3 кварталы.

На финансирование культуры и кинематографии направлено 56 261 тыс. рублей или 21,9% к годовому плану и 103% 
к уровню 2020 года. 

На социальную политику из бюджета города было направлено 255 684 тыс. руб. Исполнение к годовому плану 
составило 23,6% и 126,4% к уровню 2020 года.

Расходы  на  физическую культуру и спорт составили 36 219 тыс. руб. или 24,0% к годовому плану. 
Расходы на национальную экономику  исполнены в сумме 95 021 тыс. руб. или 12,8% к плану и 145,5% к уровню 2020 

года. Из них расходы на дорожное хозяйство и дорожные Фонды составили 70 865 тыс. рублей с ростом к прошлому году 
в 1,6 раза.

На финансирование  жилищно-коммунального  хозяйства  было  направлено 53 049 тыс. руб. или 11,6% к годовому 
плану и и 122,5% к уровню 2020 года.. В том числе: 

- расходы на жилищное хозяйство составили 10 361 тыс. рублей или 17,7% к годовому плану; 
- расходы на коммунальное  хозяйство – 12 261 тыс. руб. или 7,6% к годовому плану: 
- на благоустройство – 30 427 тыс. рублей или 15,6% к годовому плану.
Значительная часть расходов в сфере дорожного хозяйства (46,8%) и жилищно-коммунального хозяйства (43,1%) 

предусмотрена на выполнение ремонтных работ и инвестиций, по которым идет подготовка конкурсной документации и 
исполнение  которых планируется во 2-м полугодии 2021 г. 

За отчетный период были обеспечены своевременная выплата заработной платы работникам бюджетных 
учреждений, расчеты за коммунальные услуги, социальные выплаты и финансирование других приоритетных статей 
расходов.

Средства из резервного фонда Администрации города Обнинска в 1 квартале 2021 года не выделялись.
Результаты исполнения бюджета города  и состояние муниципального долга
Бюджет города за 1 квартал 2021 года исполнен с профицитом (превышение доходов над расходами) в сумме 48111 

тыс. руб.
По состоянию на 01.04.2021г. муниципальный долг города Обнинска составляет 300 000 тыс. руб.

Российская Федерация
Калужская область

Глава городского самоуправления
городского округа «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2021 №  01-07/40

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Обнинского городского Собрания «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета города Обнинска за 2020 год»

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета города Обнинска за 2020 год, в соответствии со статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 20 Устава муниципального образования «Город Обнинск», Положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городе Обнинске», утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 14.02.2006 № 01-14, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Обнинского городского Собрания «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета города Обнинска за 2020 год».

2. Назначить проведение публичных слушаний на 13 мая 2021 года с 16.30 до 17.30 в актовом зале здания 
Администрации города (город Обнинск, площадь Преображения, дом 1).

3. Организацию проведения публичных слушаний возложить на Администрацию города Обнинска.
4. Председательствующим на публичных слушаниях назначить заместителя председателя комитета по бюджету, 

финансам и налогам Гришина Н.А.
5. Опубликовать в местных средствах массовой информации отчет об исполнении бюджета города Обнинска за 2020 год.
6. Опубликовать информацию о месте и времени сбора предложений от заинтересованных лиц по отчету об 

исполнении бюджета города Обнинска за 2020 год.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского самоуправления Г.Ю.Артемьев

ИНФОРМАЦИОННОЕ   СООБЩЕНИЕ

Обнинское городское Собрание информирует жителей города о том, что согласно принятому Главой городского 
самоуправления Артемьевым Г.Ю. постановлению от 28.04.2021 № 01-07/40 назначены публичные слушания по проекту 
решения Обнинского городского Собрания «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Обнинска за 2020 год». 
Слушания состоятся  13 мая 2021 года с 16.30 до 17.30 часов в актовом зале (каб. 404) здания Администрации города по 
адресу г. Обнинск, пл. Преображения, дом 1.

Начало регистрации участников слушаний с 16.15 часов.
Предложения по отчету об исполнении бюджета города Обнинска за 2020 год принимаются Администрацией города 

Обнинска в письменном виде ежедневно с 30.04.2021 по 13.05.2021 (кроме праздничных, выходных и нерабочих дней) с 09.00 
до 13.00 часов и с 14.00 до 16.00 часов по адресу: г. Обнинск, пл. Преображения, дом 1, кабинет 212, телефон 5-84-33, а также 
в электронном виде по адресу gorfo@meteo.ru, uf@admobninsk.ru .

В публичных слушаниях принимают участие жители города.
Предложения, вопросы и заявки на выступления подаются в письменной форме.

ПРОЕКТ
ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е  № 

г. Обнинск «__»________2021 года

Об утверждении отчета об исполнении бюджета города 
Обнинска за 2020 год

В соответствии со статьями 264.2 и 264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьями 12, 13 и 14 Положения 
о бюджетном процессе в городе Обнинске, утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 27.09.2011 г. № 
05-24 (в редакции решения от 24.10.2017 №01-33), заслушав и обсудив отчет Администрации города Обнинска об исполнении 
бюджета за 2020 год, Обнинское городское Собрание 

РЕШИЛО:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Обнинска за 2020 год по доходам в сумме 6 766 163 226,94 рублей и 
по расходам в сумме 6 819 699 691,89 рублей, с дефицитом в сумме 53 536 464,95 рублей.

2. Утвердить исполнение доходов бюджета города Обнинска за 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов 
согласно приложению №1 к настоящему решению.

3. Утвердить исполнение расходов бюджета города Обнинска за 2020 год по ведомственной структуре расходов согласно 
приложению №2 к настоящему решению.

4. Утвердить исполнение расходов бюджета города за 2020 год по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов согласно приложению №3 к настоящему решению.

5. Утвердить исполнение расходов бюджета города Обнинска за 2020 год по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов согласно приложению №4 к настоящему решению.

6. Утвердить исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Обнинска за 2020 год 
по кодам классификации источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению №5 к 
настоящему решению.

Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию.

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

Полная версия документа размещена на официальном сайте Администрации города Обнинска в разделе: 
«Нормативные документы/проекты документов» http://www.admobninsk.ru/administration/doc-adm-obn/projects/, а 
также на сайте Обнинского городского Собрания в разделе: «Решения и проекты/проекты решений» http://gs-obninsk.
ru/resh-ogs/docs/ 

Пояснительная записка 
к отчету об исполнении бюджета города Обнинска за 2020 год

ДОХОДЫ

Бюджет города Обнинска за 2020 год исполнен по доходам в объеме 6 766 163 тыс. рублей или 97,3% к уточненному 
годовому плану и 148,9% к уровню 2019 года.

Поступления по налоговым и неналоговым доходам составили 2 128 066 тыс. рублей или 95,4% к уточненному годовому 
плану и 103,5% к уровню 2019 года.

Основную долю налоговых и неналоговых доходов составляют следующие налоги и сборы:
- налог на доходы физических лиц – 36,3%;
- налоги на совокупный доход – 36,1%;
- налоги на имущество – 11,3%;
- доходы от сдачи в аренду имущества и земельных участков – 7,2%.
Налоговых доходов за 2020 год поступило 1 813 603 тыс. рублей с ростом к уровню 2019 года 102,4%. При этом 

поступления по налогу на доходы физических лиц по сравнению с 2019 годом увеличились на 8,5%,  по налогу на прибыль 
– на 14,8%. Доходы по налогам на имущество и от уплаты акцизов поступили на уровне 2019 года. Поступления по налогам 
на совокупный доход по сравнению с 2019 годом снизились на 2,3% , что обусловлено снижением экономической активности 
субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Поступления неналоговых доходов увеличились по сравнению с 2019 годом на 29 971 тыс. рублей или на 10,5% за счет 
поступлений за участие в конкурсах на право перевозок пассажиров и багажа по городским маршрутам общественного 
транспорта, увеличения доходов от оказания платных услуг по казенным учреждениям, доходов от перечисления части 
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных предприятий, а также платы за 
снос зеленых насаждений и других.

За отчетный период в бюджет города платежей за аренду муниципального имущества поступило 42 944 тыс. рублей или 
109% от установленного плана. Арендная плата за землю поступила в сумме 110 075 тыс. рублей или 98,3% от уточненного 
плана.

Безвозмездные поступления составили в целом 4 638 097 тыс. рублей или 98,2% к плану.  
Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней поступили в объеме 4 653 649 тыс. руб., что в 1,9 раз выше, 

чем в 2019 году. В том числе субсидии из вышестоящих бюджетов поступили в сумме 2 408 978 тыс. руб., что в 3,6 раза 
больше, чем в 2019 году. 

Основная часть межбюджетных трансфертов (2 401 319 тыс. руб.) направлена на реализацию национальных проектов.
Возвращены в вышестоящие бюджеты остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет в размере 15 552 тыс. рублей.

РАСХОДЫ

Расходы бюджета города за 2020 год исполнены в сумме 6 819 700 тыс. рублей, что составило 152,3% к уровню 2019 года 
и 96,4% к уточненному годовому плану. 

Бюджет города исполнялся в программном формате – в разрезе мероприятий муниципальных программ и 
непрограммных направлений деятельности. Общий объем программных расходов бюджета города составил 6 193 578 тыс. 
рублей или 90,8% общего объема расходов бюджета.

На решение вопросов местного значения было направлено 4 797 114 тыс. рублей из общего объема расходов, на 
выполнение переданных полномочий – 1 885 142 тыс. рублей. На решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного 
значения, было направлено 137 444 тыс. рублей.

Расходы на финансирование социальной сферы в 2020 году исполнены в объеме 4 510 757  тыс. рублей или 66,1% от 
общего объема расходов бюджета города. 
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Расходы на образование составили 3 182 519 тыс. рублей (в их составе – выкуп школы и строительство детских 
дошкольных учреждений), на социальную  политику  –  944 533 тыс. рублей,  на культуру и  кинематографию  –  245 053 тыс. 
рублей,  на физическую культуру и спорт –  138 652 тыс. рублей. 

Главными положительными результатами исполнения бюджета 2020 года является выполнение обязательств 
по реализации национальных проектов, по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений, 
исполнение Указов Президента Российской Федерации по повышению заработной платы. В установленные сроки были 
профинансированы все социальные выплаты и пособия, коммунальные услуги и другие расходы. 

На оплату труда работникам бюджетной сферы (с начислениями) в 2020 году было направлено 2 067 170 тыс. рублей, что 
на 6,3% больше, чем в 2019 году.

В 2020 году из бюджета города предоставлено субсидий на выполнение муниципальных заданий бюджетным и 
автономным учреждениям в объеме 1 857 427 тыс. рублей, или 27,2% от общего объема расходов бюджета, субсидий на иные 
цели – 270 023 тыс. рублей (4% от общего объема расходов).

Объем исполненных публичных нормативных обязательств составил 773 161 тыс. рублей.
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в случаях, предусмотренных 
решением о бюджете, предоставлены в объеме 685 119 тыс. рублей.

Субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в 
случаях, предусмотренных решением о бюджете, предоставлены в объеме 36 228 тыс. рублей.

Муниципальный дорожный фонд был сформирован в соответствии с Порядком формирования и использования 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда за счет поступления межбюджетных трансфертов на 
осуществление дорожной деятельности, акцизов на топливо. Расходы дорожного фонда были направлены на строительство и 
ремонт автомобильных дорог города. 

Дорожный фонд муниципального образования «Город Обнинск» исполнен по расходам в объеме 564 938 тыс. рублей, в 
том числе  460 420 тыс. рублей  - средства федерального бюджета, 100 555 тыс. рублей – средства областного бюджета, 4 058 
тыс. рублей – средства бюджета города за счет поступления акцизов и остатка дорожного фонда 2019 года.

В 2020 году город Обнинск участвовал в реализации национальных проектов: «Образование», «Жилье и городская 
среда», «Демография», «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В рамках реализации национальных проектов выполнены следующие мероприятия:

Наименование Сумма (тыс.руб.)

1. Национальный проект "Образование" 1 205 000

Строительство (выкуп) общеобразовательного учреждения на 1000 мест в микрорайоне №1 
жилого района "Заовражье" 

980 000

Оборудование новой школы в ЖК "Заовражье" 105 263

Создание детского технопарка "Кванториум" 119 737

2. Национальный проект "Жилье и городская среда" 903 590

Реконструкция ул.Лесная 42 244

Строительство автодорог на территории ЖК "Заовражье" (улица Славского, бульвар Антоненко) 127 712

Строительство улицы в продолжение проспекта Ленина от пересечения с ул.Владимира Малых 
до пересечения с ул.Борисоглебская

243 822

Строительство городского магистрального напорного хозфекального коллектора и КНС-51 174 062

Строительство очистных сооружений магистрального ливневого коллектора в районе ЖК 
"Зайцево" 

51 312

Строительство канализационно-насосной станции с двумя напорными коллекторами в районе ул. 
Пирогова 

95 498

Благоустройство ул.Лейпунского в рамках программы "Формирование современной городской 
среды"

51 247

Выкуп квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда 117 693

3. Национальный проект "Демография" 284 634

Выплаты, пособия, компенсации детям и семьям с детьми 52 200

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 

85 239

Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 56 772

Окончание строительства  ДДУ в мкр-не "Солнечная долина" 65 250

Выкуп детского сада на 30 мест на первом этаже жилого дома №35/1 по ул.Курчатова 24 526

Реализация мероприятий, включенных в федеральную целевую программу "Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"  (Приобретение 

спортивного снаряжения)
647

4. Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 142 355

Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог 142 355

ВСЕГО: 2 535 579

Капитальные расходы, включая ремонтные работы и приобретение оборудования, составили 2 763,2 млн. рублей. 
Основные капитальные расходы:

-  выкуп школы в мкр. «Заовражье»  – 1 018,5 млн. руб.;
-  строительство, реконструкция и ремонт дорог – 418,0 млн. руб.;
-  строительство объектов коммунальной инфраструктуры – 368,1 млн. руб.;
-  ремонт и приобретение оборудования в муниципальных учреждениях – 239,8 млн. руб.;
-  ремонт дорог, внутриквартальных и внутридворовых проездов – 178,0 млн. руб.;
-  создание детского технопарка «Кванториум» - 149,0 млн. руб.;
-  переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 129,3 млн. руб.;
-  строительство (выкуп) детских дошкольных учреждений – 105,2 млн. руб.;
-  создание распределенного детского технопарка – 76,3 млн. руб.;
- благоустройство ул. Лейпунского в рамках программы «Формирование городской среды» - 60,2 млн. руб.;
-  ремонт ветхих водопроводных сетей – 10,5 млн. руб.;
-  строительство и реконструкция сетей наружного освещения – 10,3 млн. руб. 
Из резервного фонда по распоряжениям Администрации города Обнинска в 2020 году было выделено 2 737 тыс. руб., 

в том числе 2 017 тыс. руб. – из резервного фонда на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий. 

Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов отличаются от утвержденных 
решением о бюджете (в редакции решения от 24.12.2020 № 01-61), на сумму изменений, внесенных после уточнения бюджета:

1) за счет изменения межбюджетных трансфертов по уведомлениям Министерств Калужской области: 

Наименование расходного обязательства, причина изменения Коды бюджетной классификации 
расходов

Сумма (руб.)

Оказание содействия избирательным комиссиям при подготовке 
и проведении общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
440 0113 7040000152 240 -1 260 000,00

Выплаты медицинским работникам, лечащим пациентов с 
диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 за декабрь 

2020
440 0113 7040000153 610 5 683 750,77

Повышение уровня привлекательности профессиональной 
деятельности в сфере архитектуры и градостроительства

440 0113 70400S6233 240 -385 172,00

Выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку работникам органов ЗАГС

440 0304 7010058790 120 404 012,00

Осуществление полномочий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния

440 0304 7010059340 120 75 645,00

Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью 
обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств 

субсидии на осуществление дорожной деятельности
440 0409 06005S5000 240 -1 488 524,75

Уточнение субсидии на реализацию мероприятий по 
стимулированию программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации в соответствии с доп. 
соглашением

440 0409 060F150211 410 -11 656 532,93

440 0409 060F150219 410 -249 094,31

440 0502 100F150215 410 -58 488 388,87

440 0502 100F150217 410 -5 184 398,69

440 0502 100F150218 410 -10 860 159,71

Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог 
в рамках национального проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги" за счет средств областного бюджета

440 0409 060R1L5000 240 -3 033 718,86

Выполнение кадастровых работ по устранению реестровых 
ошибок, выявленных при внесении в сведения ЕГРН описаний 

границ населенных пунктов и территориальных зон
440 0412 13201S7010 240 -80 000,00

Разработка проекта планировки и межевания территории на 
земельных участках, предоставляемых многодетным семьям 

г.Обнинска в районе поселения Спас-Загорье (Госсортучасток)
440 0412 13204S0150 240 -8 385 341,42

Иные МБТ на реализацию проекта "Трасса Северного водовода 
от Вашутинского водозабора до города Обнинска, пр-т Маркса, 

ВК 874"
440 0502 1001100150 410 -7 322 653,00

Дополнительые средства на выкуп школы в мкр-не "Заовражье" 
за счет дотации, иных МБТ и субсидии на финансовую 

устойчивость из обл. бюджета

440 0702 0120810000 410 13 335 722,61

440 0702 01208S0250 410 25 149 103,11

440 0702 012E155202 410 51 578 947,36

Наименование расходного обязательства, причина изменения Коды бюджетной классификации 
расходов

Сумма (руб.)

Организация и проведение памятного юбилейного мероприятия, 
направленного на популяризацию волейбола и спорта

440 1105 7040000151 610 -4 501,92

440 1105 7040000151 620 -720,00

Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры за счет средств субсидии на обеспечение 

финансовой устойчивости муниципальных образований
840 0801 02103S0250 610 -2 013 749,78

Уточнение сумм субвенций на предоставление социальных 
выплат гражданам в соответствии с уведомлениями 

Министерства труда и социальной защиты Калужской области 

847 1003 0510152500 310 -7 000 000,00

847 1003 0510303020 240 30 961,50

847 1003 0510303020 310 -126 633,50

847 1003 0510603010 240 -148 880,83

847 1003 0510603010 310 -16 516 000,00

847 1004 0511053800 310 -828 707,00

847 1004 05124R302F 310 -8 743 373,02

Создание дополнительных мест в детских дошкольных 
негосударственных организациях (расторжение соглашения)

849 0701 011P252530 240 -1 233 750,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций
849 0702 0120953030 610 6 915,79

Создание детского технопарка "Кванториум" (уточнение 
субсидии в соответствии с доп. соглашением)

849 0703 015E251730 240 -4 303 060,00

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 849 0707 01401S8070 240 -2 076 717,00

Поощрение муниципальных управленческих команд за 
счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации

440 0104 701005549F 120 926 631,85

441 0104 701005549F 120 39 060,00

442 0106 701005549F 120 130 200,00

840 0804 701005549F 120 84 630,00

847 1006 701005549F 120 32 550,00

849 0709 701005549F 120 52 080,00

ИТОГО: -53 859 867,60

2) по основаниям, определенным статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 22 решения о 
бюджете:

Наименование расходного обязательства, причина изменения Коды бюджетной классификации 
расходов

Сумма (руб.)

Для оплаты продления пользовательских прав на срок 12 месяцев 
(Кейсистемс)

440 0104 7010011003 240 578 484,52

440 0409 0600710000 410 -578 484,52

Обеспечение части расходов по подготовке и проведению 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации

440 0104 7010011003 240 -42 130,00

440 0113 7030013020 240 42 130,00

Уточнение сумм софинансирования субсидии на строительство 
объектов по проекту "Жилье и городская среда" в соответствии с 

доп. соглашением

440 0409 0600710000 410 120 257,66

440 0409 060F150211 410 -117 742,23

440 0409 060F150219 410 -2 515,43

440 0502 1000510000 410 590 791,16

440 0502 1000710000 410 52 367,51

440 0502 1000810000 410 109 698,29

440 0502 100F150215 410 -590 791,16

440 0502 100F150217 410 -52 367,51

440 0502 100F150218 410 -109 698,29

Уточнение ассигнований по нац.проектам (софинансирование 
субсидии на выкуп ДДУ по Пирогова, 14)

440 0701 0110810000 410 4 957 170,20

440 0701 011P252321 410 -4 957 170,20

Софинансирование субсидии на финансовую устойчивость из обл. 
бюджета

440 0409 0600710000 410 -25 174,28

440 0702 01208S0250 410 25 174,28

Уточнение кодов классификации между видами расходов 847 1006 0550103050 240 -1,00

847 1006 0550103050 850 1,00

Уменьшение софинансирования субсидии на создание 
дополнительных мест в детских дошкольных негосударственных 

организациях

849 0701 0110810000 610 12 462,12

849 0701 011P252530 240 -12 462,12

Уточнение софинансирования субсидии на создание детского 
технопарка "Кванториум" 

849 0703 0150410000 610 43 466,01

849 0703 015E251730 240 -43 466,01

Уточнение кодов классификации между видами расходов 851 0106 7010011002 240 -10 000,00

851 0106 7010011002 850 10 000,00

ИТОГО: 0,00

Расходы за 2020 год исполнены на 96,4% к уточненному плану. Расхождения с плановыми назначениями сложились, 
в основном, за счет экономии от проведения конкурсных процедур и по расходам социального характера, носящим 
заявительный характер.

По состоянию на 1 января 2021 года город не имеет просроченной кредиторской задолженности. 
Бюджет за 2020 год исполнен с дефицитом в сумме 53 536 тыс. рублей.
В 2020 году в целях повышения эффективности управления средствами бюджета, снижения объемов муниципального 

долга и расходов по его обслуживанию для увеличения остатков бюджетных средств на бюджетном счете привлекались 
средства бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в Управлении финансов. 

Для пополнения остатков средств на счете бюджета города привлекался бюджетный кредит УФК по Калужской области 
сроком на 135 дней со ставкой по уплате процентов 0,1% годовых.

Экономия от использования бюджетного кредита взамен коммерческого и привлечение в качестве заемных средств 
остатков средств бюджетных и автономных учреждений составила 4 126,4 млн. рублей. 

Объем муниципального долга на 01.01.2021 составил 300 000 тыс. рублей (кредит коммерческого банка).
Расходы на обслуживание муниципального долга за 2020 год составили 13 095 тыс. рублей.

Основные результаты, достигнутые за счет расходов бюджета города в 2020 году в разрезе муниципальных 
программ

1. Муниципальная программа «Развитие системы образования города Обнинска»

В рамках данной муниципальной программы осуществлялось предоставление услуг по получению общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в образовательных организациях, подведомственных Управлению общего образования 
Администрации города Обнинска, предоставление услуг в сфере дополнительного образования, а также развитие 
методической работы и обеспечение функционирования системы образования города Обнинска. 

Исполнение расходов на финансовое обеспечение программы составило 3 070 321 тыс. рублей – 49,6% всех расходов, 
реализуемых программным методом (или 45% всех расходов бюджета). 

В систему образования города, финансируемую за счет программы, входят 25 дошкольных образовательных учреждения 
(22 муниципальных и 3 негосу-дарственных), начальная школа–детский сад компенсирующего  вида № 35, 21 средних 
общеобразовательных школ (17 муниципальных и 4 негосударственных), 2 учреждения дополнительного образования детей, 
учебно-методический центр.

1.1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

Средства в рамках подпрограммы были направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
в муниципальных учреждениях дошкольного образования, финансовое обеспечение получения дошкольного образования 
в частных дошкольных образовательных организациях, содержание муниципального имущества, текущий ремонт 
муниципальных учреждений дошкольного образования, компенсационные выплаты за наем (поднаем) жилья педагогическим 
работникам, строительство новых садов. 

На начало учебного года 2020-2021 гг. дошкольные учреждения города посещают 7516 детей (на 305 больше по 
сравнению с 2019 годом). Все дети в возрасте старше 3-х лет обеспечены местами в детских дошкольных организациях и для 
данной категории детей очередь отсутствует. Очередь на предоставление места в дошкольном учреждении для детей до 3-х 
лет в 2020 году составляет 81 человек, что на 141 человек меньше, чем в 2019 году.

Дошкольные учреждения полностью обеспечены педагогическими кадрами, во всех образовательных учреждениях 
города созданы условия для реализации государственного стандарта дошкольного образования. 

В целях привлечения высококвалифицированных кадров в муниципальные образовательные учреждения города 
Обнинска и сохранения имеющегося кадрового потенциала предусмотрены выплаты денежной компенсации за наем 
(поднаем) жилых помещений педагогическим работникам. 

Продолжается создание дополнительных мест в детских дошкольных образовательных организациях в рамках 
национального проекта «Демография». 

В начале 2020 года в новое дошкольное учреждение по ул. Пирогова, д. 12 (приобретенное в муниципальную 
собственность в 2019 году) было направлено 160 воспитанников. 

В декабре 2020 было выкуплено помещение на первом этаже жилого дома по адресу ул. Курчатова, д. 35/1, для 
размещения групп кратковременного пребывания.

Продолжились работы по строительству детского сада на 150 мест в микрорайоне «Солнечная долина». В 2021 году 
учреждение готовится к вводу в эксплуатацию.
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1.2. Подпрограмма «Развитие системы общего образования города Обнинска»

Средства в рамках подпрограммы были направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
в муниципальных учреждениях общего образования, финансовое обеспечение получения общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, содержание муниципального имущества, текущий ремонт муниципальных учреждений 
общего образования, компенсационные выплаты за наем (поднаем) жилья педагогическим работникам, строительство и 
оснащение оборудованием нового здания школы. 

Количество обучающихся в системе общего образования города Обнинска на сентябрь 2020 года составило 15 568 
человек, что на  620 человек больше,  чем в сентябре 2019 года. 

Во всех образовательных организациях выдержаны требования к условиям реализации образовательного процесса в 
соответствии с Федеральными Государственными Образовательными Стандартами. Успешно внедряются все варианты 
моделей организации внеурочной деятельности.

Дистанционное обучение не повлекло отрицательной динамики в показателях качества образования. В 2020 году 
средний бал по всем учебным дисциплинам сохранился на уровне результатов 2019 года. Результаты ЕГЭ превышают 
средние значения по РФ и Калужской области.

В 2020 году награждены золотыми медалями «За особые успехи в учении» 33 выпускника.
В рамках национального проекта «Образование» было построено здание новой школы на 1000 мест в микрорайоне 

«Заовражье», в котором будут располагаться два образовательных учреждения: «Физико-техническая школа» и школа № 
18. Физико-техническая школа начнёт функционировать  с апреля 2021 года. МБОУ «СОШ № 18» начнёт свою работу с 1 
сентября 2021 года. Приём заявлений в 1 класс начнется с 1 апреля 2021 года, в другие классы - в мае 2021 года. Стоимость 
выкупа здания составила 1 млрд. 18 млн. руб. – средства федерального, областного и местного бюджетов.

В ноябре 2020 года муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 10» города Обнинска было реорганизовано путем выделения из его состава юридического лица – муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17» города Обнинска. В 2020 году 
в рамках национального проекта «Образование» здание новой школы было оснащено оборудованием, необходимым для 
организации учебного процесса, стоимостью более 105 млн. руб.

В муниципальных образовательных учреждениях выполнены  ремонтные работы  более чем на  30 млн. рублей, из них 11 
млн. руб. – субсидия из областного бюджета на ремонт общеобразовательных учреждений.

1.3. Подпрограмма «Совершенствование организации питания и формирование здорового образа жизни в 
общеобразовательных учреждениях города Обнинска»

Все обучающиеся общеобразовательных учреждений, в том числе частных школ, обеспечены горячим питанием. 
В соответствии с порядком организации и предоставления питания учащимся в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденным постановлением Администрации города Обнинска от 7 февраля 2014 г. N 141-п, учащиеся имеют 
право получать горячее питание ежедневно по месту обучения в ОУ в период учебной деятельности. Для учащихся 
общеобразовательных учреждений организовано двухразовое горячее питание (завтрак, обед). Учащиеся, посещающие 
группу продленного дня, обеспечиваются по месту учебы двухразовым горячим питанием (завтрак и обед), а при длительном 
пребывании в ОУ и полдником. 

Стоимость горячего питания на бесплатной основе в ОУ устанавливается постановлением Администрации города 
Обнинска.

За счет средств бюджета города Обнинска горячим питанием (завтрак) обеспечиваются ученики с первого по четвертый 
классы, кроме учащихся, индивидуально обучающихся на дому, и учащиеся льготных категорий с пятого по одиннадцатый 
классы.

Во всех образовательных учреждениях создан общественно-производственный контроль за организацией питания.

1.4. Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска»

В 2020 году из-за обстановки, сложившейся в связи с пандемией коронавируса, полноценная оздоровительная кампания 
для детей и подростков не была организована.

Летом 2020 года на территории города функционировали 2 лагеря с дневным пребыванием детей (в МБОУ «СОШ № 1 
им. С.Т. Шацкого», МБОУ «Лицей «Держава»).

Организация временной занятости подростков проводилась при содействии Центра занятости населения г. Обнинска. В 
2020 году на временные работы было трудоустроено 119 подростков.  

1.5. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей города Обнинска»

Важной частью развития детей и подростков является дополнительное образование, которое объединяет в себе такие 
аспекты образовательного процесса как: воспитание, социализацию, развитие потенциала учащихся, а так же работу, 
направленную на профилактику правонарушений и безнадзорности среди молодежи.

В рамках подпрограммы финансируются учреждения дополнительного образования: муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение  дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» (МБОУ ДО 
ЦРТДиЮ) и муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования  «Школа «Лингвоцентр» 
(МАОУ ДО «Школа «Лингвоцентр»).

В МБОУ ДО ЦРТДиЮ предоставление услуг дополнительного образования осуществляется для детей и подростков от 4 
до 18 лет. 

Ярким событием года стало создание детского технопарка «Кванториум» в рамках федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование». «Кванториум» создан на базе МБОУ ДО «Центр развития 
творчества детей и юношества» города Обнинска после капитального ремонта здания и приобретения современного 
оборудования. 

Детский технопарк «Кванториум» – это инновационное учреждение дополнительного образования детей, который 
представляет собой комплекс, оснащенный современным высокотехнологичным учебным оборудованием, где 
осуществляется деятельность по реализации дополнительных общеобразователь-ных программ естественнонаучной и 
технической направленностей.

Основным видом деятельности МАОУ ДО «Школа «Лингвоцентр» является реализация дополнительных 
общеобразовательных программ по иностранным языкам. Обучение ведется на бесплатной и платной основе, по очной 
форме, для детей от 5 лет. Группы формируются с учетом возраста и уровня владения иностранным языком.

1.6. Подпрограмма «Развитие методической и профориентационной работы в системе образования города Обнинска»

В рамках подпрограммы МБУ «Учебно-методический центр» города Обнинска (МБУ «УМЦ») проводит методическую 
работу с педагогическими кадрами учреждений образования и профориентационную работу среди учащихся 
общеобразовательных учреждений.

Профориентационная работа проводится во всех образовательных учреждениях города. Ею охвачены 100 % 
обучающихся 9-х-11-х классов, а в ряде школ (МБОУ «Гимназия», МБОУ Лицей «Держава», МБОУ «СОШ «Технический 
лицей», МБОУ «Лицей «ФТШ») и обучающиеся 7-8 классов. 

1.7. Подпрограмма «Создание условий для развития системы образования города Обнинска»

В рамках подпрограммы финансируются аппарат Управления общего образования, муниципальное казенное учреждения 
«Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений»; производятся выплаты премий одаренным детям; расходы, 
связанные с участием одаренных детей в олимпиадах различного уровня; выплата компенсации части родительской платы за 
содержание детей в детских дошкольных учреждениях.

Управление образования осуществляет функции по реализации государственной политики в области образования 
на территории муниципального образования «Город Обнинск», по нормативно-правовому регулированию муниципальной 
системы образования, воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников 
образовательных учреждений.

Серьезное внимание уделяется системе поддержки одаренных детей.  Ежегодно учащиеся города Обнинска принимают 
участие во Всероссийской олимпиаде школьников. На региональном этапе в 2020 году 278 школьников города Обнинска 
участвовали в 19 олимпиадах, 12 школьников стали победителями, 82 - призёрами. 

В соответствии с Положением Обнинского городского Собрания одарённые дети поощряются городскими премиями. В 
отчетном году денежное вознаграждение получили 53 учащихся –  школьники и студенты от 12 до 18 лет, добившиеся успехов 
в образовании, спорте, культуре и искусстве в 2019-2020 учебном году. 

Также в 2020 году на базе общеобразовательных школ создан распределенный детский технопарк, в работу которого 
вовлечены все учебные заведения города,  НИИ и технологические предприятия города.

Распределенный детский технологический парк (РТП) – это система дополнительного образования, направленная 
на профориентационную подготовку школьников с 1-го по 9-е классы по различным направлениям (робототехника, 
программирование, промышленный дизайн и др.)

В рамках создания РТП в образовательных организациях города отремонтированы и обустроены классы для научно-
технического творчества. Закуплены ноутбуки и 3D-принтеры, наборы электроники для занятий робототехникой и новая 
мебель. Доски заменены интерактивными панелями. Обучающимся представлено на выбор более 20 общеобразовательных 
модулей от ЧОУ ДО «Академии Технолаб» по разным направлениям, в том числе робототехника, где ребята изучают 
3D-проектирование и моделирование, создают собственные проекты, а также работают с микроэлектроникой. В настоящее 
время сформированы 83 группы с охватом 750 человек.

2. Муниципальная программа «Развитие культуры города Обнинска»

Средства муниципальной программы были направлены на финансовое обеспечение деятельности учреждений и 
организаций сферы культуры и кинематографии в рамках субсидий на выполнение муниципального задания, субсидий на 
иные цели, субсидий иным юридическим лицам, а также обеспечение деятельности Управления культуры и молодежной 
политики и муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия». 

Расходы по программе составили 354 729 тыс. рублей – 5,2% всех расходов, реализуемых программным методом.

2.1. Подпрограмма «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе 
Обнинске»

Организацией культурно-досуговой и просветительской деятельности для жителей города занимаются подведомственные 
Управлению культуры и молодежной политики учреждения и организации: МБУ «Городской Дворец Культуры», МБУ 
«Городской клуб ветеранов», МАУ «Дом культуры ФЭИ», МБУК ОЭТС «Д.Е.М.И.», МП «Дом учёных», МП «Кинотеатр «Мир». 

Их деятельность направлена на обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной 
жизни, сохранение и развитие творческих коллективов художественной самодеятельности, клубных формирований и 
любительских объединений, что способствует устойчивому развитию сферы культуры города Обнинска.

В 2020 году проведено 417 мероприятий. С конца марта до конца июля все культурно-досуговые учреждения города 
осуществили переход на работу в онлайн формате в связи с ограничительными мерами, вызванными распространением 
новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

В период введения ограничительных мер учреждения культуры  при организации мероприятий активно использовали 
Интернет-площадки официальных сайтов и группы в социальных сетях.

К 75-летию Великой Победы были организованы: Фестиваль творчества «Радость Победы», акция «Письма потомков», 
возложение цветов и венков к мемориалам воинской славы, концерты вокалистов во дворах при активном участии ТОС,  
онлайн-участие в Федеральных акциях.

24 июня в день проведения Парада Победы, Обнинск принял участие  во Всероссийских акциях «ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ», 
«МАРШИ ПОБЕДЫ».

В сентябре 2020 года состоялся концерт - благодарность «Спасибо вам!» для медицинских, социальных работников, 
волонтёров акции «Мы вместе» за профессионализм и самоотверженный труд в борьбе с COVID-19 и помощь жителям города 
в это сложное время.

На высоком уровне прошли в г.Обнинске мероприятия федерального уровня, посвящённые 75-летию атомной 
промышленности: конкурс «Созвучия мирного атома», акция «Бегущая книга», проект «10 песен атомных городов», 
телемост «Перекличка атомных городов» с трансляцией в прямом эфире на канале «Россия 24». г.Обнинск принял участие в 
Международном онлайн фестивале-конкурсе «Созвездие атомных городов 2020».

2.2. Подпрограмма «Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинска»

Информационное и библиотечное обслуживание населения города  осуществляется на базе муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная библиотечная система» (ЦБС). В состав ЦБС входят 10 библиотек, в том числе 4 детские. 

Библиотечный книжный фонд МБУ «ЦБС» за 2020 год увеличился на 3,2 тыс. экземпляров.
На комплектование книжных фондов израсходовано 1,45 млн. рублей, подписку периодических изданий – 1,3 млн. 

рублей. 
В результате введения карантинных мер сокращены: количество читателей с 37,3 тыс. человек в 2019 году до 26,0 

тыс. человек в 2020 году; количество посещений массовых библиотек города с 261,3 тыс. человек в 2019 году до 116,6 тыс. 
человек в 2020 году.

В 2020 году активизировалась деятельность библиотек в формате онлайн.  За отчетный период библиотеки выложили  в  
соцсети, на библиотечный сайт свыше 250 публикаций. Библиотекари  снимали ролики, проводили викторины, читали лекции. 

Благодаря активной онлайн работе удалось сохранить связь с читателями и не потерять потенциальных пользователей 
библиотек.

2.3. Подпрограмма «Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинска»

Музейную деятельность на территории города осуществляет МБУ «Музей истории города Обнинска».
В апреле – июне все мероприятия музея были представлены только в виртуальном формате. Такое непростое время для 

Музея позволило открыть новые возможности по взаимодействию со своей аудиторией, научиться работать в новом формате 
и развивать новые направления музейной деятельности. 

Достижением 2020 года стало торжественное открытие 23 июля, в дни празднования 64-й годовщины образования 
Обнинска, первого зала новой музейной экспозиции «Судьба солдата», созданной на основе поисковых реликвий времен 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

В 2020 году количество посетителей Музея составило 20,5 тыс. человек (в 2019 году - 57,2 тыс. человек). Снижение 
объясняется условиями пандемии. Но Музей смог привлечь внимание горожан.

Значительно выросли в отчетном году показатели посещаемости интернет-пространства Музея. Сайт Музея посетило в 
отчетном году в 23,6 раза больше, чем в предыдущем. 

Продолжились работы по сохранению и популяризации объекта культурного наследия регионального значения Усадьбы 
Турлики–Михайловское (Дача Морозовой). В 2020 году принято решение о разработке проектной документации на работы по 
приспособлению объекта культурного наследия для современного использования, что позволит в 2023 году принять участие  
в программе «Реновация региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры в рамках федерального проекта 
«Культурная среда» национального проекта «Культура».

2.4. Подпрограмма «Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства 
в городе Обнинске»

В городе Обнинске успешно функционируют три учреждения дополнительного образования детей в сфере искусств: 
МБОУ ДО «ДШИ № 1», МБОУ ДО «ДШИ № 2», МБОУ ДО «ДХШ». 

В школах дополнительного музыкально-художественного образования обучалось 2019 детей. 
В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) с 06 апреля 2020 года по 25 мая 2020 

года детские школы искусств города перешли на дистанционное обучение. Коллективы Детской школы искусств №1 и Детской 
школы искусств №2 в период каникул провели плодотворный подготовительный  период для перехода на дистанционное 
обучение. 

Многие преподаватели-инструменталисты начали проводить индивидуальные уроки уже с 17 марта,  используя 
программы WhatsApp, Skype, Zoom,  e-mail для рассылки нот. Учащиеся объединены в группы, налажена индивидуальная 
проверка заданий и индивидуальные консультации преподавателей. Официальные сайты школ выполняли функцию 
информационной поддержки. 

2.5. Подпрограмма «Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска 
в сфере культуры и искусства»

Бюджетные средства, выделенные на реализацию подпрограммы, включают расходы на обеспечение деятельности 
Управления культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска и МКУ «Централизованная бухгалтерия». 

Деятельность Управления направлена на реализацию полномочий муниципалитета в сфере культуры и молодежной 
политики на территории города.

В отчетном году были в полной мере созданы условия для устойчивого развития организаций сферы культуры города 
Обнинска, обеспечен равный доступ населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, что подтверждено 
достигнутыми показателями реализации муниципальной программы.

3. Муниципальная программа «Молодежь города Обнинска»

Деятельность в области молодежной политики осуществляет МБУ «Обнинский молодежный центр». 
В 2020 году проведено 95 молодежных мероприятий. Ввиду неблагоприятной эпидемиологической ситуации на 

территории Российской Федерации и в Калужской области в 2020 году некоторые мероприятия в сфере молодежной политики 
были отменены, а многие были переведены в онлайн формат. В акциях и мероприятиях молодёжной сферы приняли участие 
более 20 тыс. человек.

В 2020 году в акции взаимопомощи «МыВместе» по доставке продуктов, лекарственных препаратов и оплате услуг ЖКХ 
людям пожилого возраста и людям, болеющим COVID-19, приняли участие более 140 волонтёров.

В течение года волонтёрами было обработано и выполнено 1523 заявки, по которым было сделано 2926 выездов; 
доставлено более 2200 бесплатных продуктовых наборов для пожилых людей, многодетных и малообеспеченных семей. 
Волонтёры доставили бесплатные лекарственные препараты более чем 100 больным COVID-19. В преддверии Нового года 
волонтёры акции «МыВместе» принимали участие в поздравлении детей врачей и в поздравлении детей в рамках акции 
«Новый год в каждый дом». Всего более 400 детей врачей г.Обнинска получили новогодний подарок.

4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске»

Средства муниципальной программы были направлены на финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений, реализующих программы спортивной подготовки: МАУ «СШОР «КВАНТ», МАУ «СШОР «ДЕРЖАВА», МБУ 
«СШОР по волейболу А.Савина», а также на поддержку деятельности по классическому и пляжному волейболу и поддержку 
деятельности спортивных организаций, осуществляющих проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий. 

За 2020 год проведено 184 комплексных, оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационных мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни, систематических занятий физической культурой и спортом, 
организовано более 120 выездов сборных команд города на соревнования различного уровня.

В связи со сложившейся ситуацией количество мероприятий в городе сократилось.  Но, несмотря на распространение 
новой короновирусной инфекции COVID-19, проводились онлайн-тренировки. В целях пропаганды здорового образа жизни  и 
занятий физической культурой и спортом в домашних условиях Комитетом по физической культуре и спорту  инициировалось 
движение в социальных сетях  «Тренируйся дома. Спорт – норма жизни». Данную акцию поддержали все спортивные школы 
города, спортивные федерации, спортивные клубы, а так же ведущие спортсмены города. 

Систематически занималось физической культурой и спортом более 47 тыс. человек. 2020 год стал рекордным по 
количеству кандидатов в мастера спорта, впервые в истории города было подготовлено 69 спортсменов. 

Одним из главных мероприятий, направленных на привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом, 
стал Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «ГТО». В течение года было организовано и проведено более 120 
мероприятий, направленных на выполнение нормативов тестов, участие в них приняли более 8000 человек, более 2000 из них 
получили знаки отличия. Для повышения качества предоставляемых услуг на базе МАУ СШОР «КВАНТ» был открыт второй 
центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  ГТО.

По итогам выступлений 2020 года в состав спортивной сборной команды Российской Федерации вошли 67 спортсменов 
города по различным видам спорта (плавание, бокс, кудо, универсальный бой, пляжный волейбол, спортивная гимнастика, 
теннис, фитнес-аэробика, шахматы).

В 2020 году в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» спортивной 
школой «КВАНТ» было закуплено спортивное снаряжение в целях подготовки команд олимпийского резерва.

5. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Обнинска»

Средства программы предусмотрены на реализацию полномочий городского округа в сфере социальной политики, 
которые осуществляет Управление социальной защиты населения Администрации города Обнинска. Финансовое обеспечение 
программы составило 868 455 тыс. рублей – 14% всех расходов, реализуемых программным методом или 12,7% общих 
расходов бюджета.

5.1. Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих
в городе Обнинске»

Дополнительные меры социальной поддержки граждан в городе Обнинске складываются из организации и 
осуществления переданных государственных полномочий по выплате пособий, компенсаций  и  социальной поддержки  
граждан за счет средств бюджета города.

За 2020 год жители города получили государственные и муниципальные услуги на сумму 930 млн. рублей (за 2019 год – 
731 млн. рублей). 

В 2020 году, с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, в отношении отдельных выплат 
были приняты решения о продлении выплат в беззаявительном порядке.

За счет средств местного бюджета  564 гражданину в трудной жизненной ситуации оказана помощь на сумму  3,4 млн. 
рублей.

Семьям с детьми за счет средств федерального, областного и местного бюджетов выплачено 18 видов пособий и 
компенсаций. За  год выплаты составили 387 млн. рублей.

Региональным проектом «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» 
предусмотрено оказание финансовой поддержки семей с детьми. 

В рамках нацпроекта:
- в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка выплату получили 514 получателей на общую сумму 56,8 млн. 

рублей  (в 2019 году - 270 получателей на сумму 23,3 млн. рублей). С 01.01.2020 период выплаты продлен с 1,5 до достижения 
ребенком возраста 3-х лет, в связи с этим количество получателей данной меры соцподдержки увеличилось; 
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- региональный материнский (семейный) капитал при рождении третьего ребенка выплату получили 539 человек 
на сумму 52,2 млн. рублей  (в 2019 году – 182 человека на сумму 14,9 млн. рублей). С 01.01.2020 установлен материнский 
капитал при рождении второго ребенка в размере 50,0 тыс. рублей  и при рождении третьего и последующих детей в размере 
100,0 тыс. рублей (ранее региональный материнский (семейный) капитал выплачивался только при рождении третьего 
ребенка); 

- ежемесячную денежную выплату при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком  
возраста 3 лет в 2020 году получило 760 человек на сумму 84,3 млн. рублей (в 2019 году - 704 человека на сумму 74,1 млн. 
рублей).

Обеспечено выполнение Указа Президента РФ от 20.03.2020 № 199 «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 3-х до 7-ми лет включительно 
(с 1 января 2020 года).  Выплата предоставлена 1814 семьям на 2219 детей на сумму 136 млн. рублей.

5.2. Подпрограмма  «Доступная среда в городе Обнинске»

Целью данной подпрограммы является создание в городе условий для эффективной  реабилитации и интеграции 
инвалидов в общество.

Проведена  реабилитация 56 инвалидов и пожилых людей после тяжелых переломов, сердечно-сосудистых заболеваний 
в протезно-ортопедическом центре «Дар». 

В санатории  «Сигнал»  прошли оздоровление 45 пенсионеров, не имеющих социального пакета льгот. 
В рамках мероприятия «Организация беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных граждан к объектам 

городской инфраструктуры и обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества 
в многоквартирном доме» в МБУ «Музей истории города Обнинска» была организована поставка оборудования 
для тифлосистемы и системы субтитрирования на сумму 372,5 тыс.рублей и установлена индукционная система для 
слабослышащих на сумму 76 тыс.рублей.

Общая сумма средств, затраченных из бюджета города в 2020 году, составила  2,75 млн. рублей.

5.3. Подпрограмма «Жилье в кредит»
В рамках подпрограммы предоставляется компенсация расходов по оплате процентной ставки по кредиту, полученному 

для приобретения или строительства жилья или приобретения земельного участка под индивидуальное жилищное 
строительство.

В отчетном году 147 семей получили компенсации расходов по оплате процентных ставок по кредитам, полученным для 
строительства или приобретения жилья на общую сумму  12,4 млн. рублей.

5.4. Подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей»

Поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей заключается в предоставлении молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, что способствует созданию условий для 
улучшения демографической ситуации в городе. 

В соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей», за 2020 год 14 семей улучшили жилищные 
условия, они получили субсидии на общую сумму 18,7 млн. рублей, в том числе из средств городского бюджета на сумму 3,9 
млн. рублей.

5.5. Подпрограмма  «Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты
города Обнинска»

Средства в рамках подпрограммы предусмотрены на обеспечение деятельности Управления социальной защиты 
населения Администрации города Обнинска, которое реализует социальную политику в муниципальном образовании «Город 
Обнинск». 

Основная задача деятельности Управления - своевременное и качественное предоставление социальных услуг и мер 
социальной поддержки. Через Управление социальной защиты населения Администрации города Обнинска назначаются 
более 50 видов различных пособий и социальных выплат. 

Количество услуг, оказываемых ежемесячно Управлением социальной защиты населения города Обнинска, в 2020 году 
составило 64 тысячи.

6. Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Обнинска»

На мероприятия программы, включая ремонт и содержание дорог, строительство дорог, ремонт внутридворовых 
территорий и внутриквартальных проездов в 2020 году было израсходовано 834 430 тыс. рублей.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2020 году выполнена реконструкция автомобильной 
дороги общего пользования  местного значения по ул. Лесная и начато строительство следующих объектов инженерной 
инфраструктуры:

- магистральная улица общегородского значения в продолжение проспекта Ленина от пересечения с улицей 
Владимира Малых до пересечения с улицей Борисоглебская; 

- улица Славского, бульвар Антоненко на территории жилого района «Заовражье».
Завершение строительства указанных объектов планируется в 2021 году.
На ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт внутридворовых проездов  

израсходовано 177,9 млн. рублей, из них:
- 154,5  млн. рублей на ремонт автомобильных дорог;
- 3,2  млн. рублей на ремонт внутриквартальных и внутридворовых проездов;
- 20,2 млн. рублей на ремонт внутридворовых проездов  в рамках мероприятий ТОС. 
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнены мероприятия по 

ремонту участков автомобильных дорог протяженностью 7 454 м, на сумму 142,36  млн. рублей. 
Общая площадь отремонтированного дорожного покрытия составила 100 849 кв. м. 
По предложениям органов ТОС отремонтированы  внутридворовые проезды и тротуары в объеме 14282,7 кв. м. 
За счет средств субсидии на осуществление дорожной деятельности в 2020 году на территории МО «Город Обнинск» 

проведены следующие мероприятия:
- установлено 2 светофорных объекта на аварийно-опасном участке дороги (пересечение ул. Борисоглебская – ул. 

Славского – ул. Боровская и пересечение ул. Борисоглебская – ул. Экодолье);
- обустроено 2 пешеходных перехода в соответствии с национальными стандартами по обустройству пешеходных 

переходов вблизи образовательных учреждений (Комарова д.1, пересечение ул. Курчатова и ул. Жолио-Кюри);
- установлено 8 светофоров типа Т7 в районе нерегулируемых пешеходных переходов вблизи образовательных 

учреждений (пересечение ул. Комарова – ул. Гурьянова, ул. Мира – ул. Гурьянова, ул. Калужская д.2, пр. Ленина д. 131);
- заменены (в связи с износом) ограждения безопасности на участке дороги по пр. Маркса от пр. Ленина до ул. 

Энгельса общей протяженностью 1916 м;
- дооснащено 6 светофорных объектов табло обратного отсчета времени красного и зеленого сигналов, с анимацией 

и программируемым устройством звукового сопровождения пешеходов;
- установлено 4 возвышающихся пешеходных переходов, совмещенных с искусственной неровностью 

(трапециевидного профиля по ул. Борисоглебская).

7. Муниципальная программа «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования 
«Город Обнинск»

Среди задач, решаемых в рамках исполнения мероприятий программы – организация аварийно-диспетчерского 
обслуживания населения, ликвидация аварийных ситуаций и проведение ремонтно-восстановительных работ.

В 2020 году в городе насчитывалось 662 многоквартирных жилых дома (далее - МКД). 
На обслуживании аварийно-диспетчерской службы МП «УЖКХ» в 2020 году находилось 628 МКД (на 5 домов больше, 

чем в 2019 году).
Аварийно-диспетчерской службой за 2020 год было произведено 10 952 аварийных выездов на многоквартирные дома, 

находящиеся на обслуживании, что на 2,72 % больше, чем в 2019 году (10 654 аварийных выездов). 
Создан аварийный запас материальных средств, для ликвидации чрезвычайных ситуаций в выходные (праздничные) 

дни, что позволяет сократить время реагирования на аварийные ситуации.
Обеспечено софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
За счет средств Фонда капитального ремонта  в городе Обнинске в 2020 году выполнены следующие работы:
- замена лифтового оборудования в количестве 38 лифтов в 12 МКД на сумму 74,797 млн. рублей;
- выполнены работы по капитальному ремонту крыш на 5 МКД на сумму  17,292 млн. рублей;
- выполнены работы по капитальному ремонту отмосток на 2 МКД на сумму  0,89  млн. рублей;
- выполнены работы по капитальному ремонту фасадов на 4 МКД на сумму 26,367 млн. рублей.   

8. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в муниципальном образовании «Город Обнинск»

В 2020 году при реализации мероприятий программы были установлены (заменены) 66 индивидуальных приборов 
учета холодного, горячего водоснабжения и электроэнергии в муниципальном жилищном фонде, выполнены работы 
по замене внутридомового электрического оборудования по причине изношенности, что привело к экономии расхода 
электроэнергии при установке светодиодных светильников с датчиками день-ночь и оптико-акустическим датчиком и к 
снижению потерь электрической энергии с применением электросчетчиков 1 класса точности с удаленным снятием показаний 
в многоквартирных малоэтажных домах  № 6 по ул. Чехова, № 4, №5, №6, №12 по ул. Парковая. Замена внутридомового 
электрического оборудования, учитывая высокую степень ее износа, необходима также и для обеспечения безопасности 
проживания граждан, поскольку такие дома имеют высокую степень огнестойкости.

За счет средств областного и местного бюджетов в рамках подпрограммы «Чистая вода в Калужской области 
«Государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения Калужской области» выполнен капитальный ремонт сетей наружного водопровода диаметром 500 мм 
от ВК-760 по пр. Ленина до ВК-1403 по пр. Маркса через круг на пересечении проспектов, заменено 208,3 пог. м стального 
трубопровода на трубопровод полиэтилена низкого давления ПНД Д 560 мм.

Замена ветхих сетей на данном участке трубопровода на трубы из полимерных материалов  позволило сократить потери 
воды и, как следствие, сократить затраты электроэнергии, необходимой для подъема.

В рамках мероприятий программы  в 2020 году выполнены проектные работы по реконструкции сетей 10кВ Вашутинского 
водозабора.

9. Муниципальная программа «Благоустройство города Обнинска»

Программа охватывает сферу благоустройства города по различным направлениям, в 2020 году её реализация 
осуществлялась в рамках четырех подпрограмм. 

9.1. Подпрограмма «Содержание и озеленение территорий города Обнинска»

Для реализации мероприятия по содержанию городских территорий МП «Коммунальное хозяйство» задействована 
уборочная техника в количестве 39 единиц.

Проводились работы по уборке городских улиц на площади 1405176,15 кв. м, из них 80999 кв. м – межквартальные 
проезды. 

Увеличились объемы по уборке городских территорий за счет обслуживания автомобильных дорог по ул. Красных зорь 
(вдоль ООО «Марк-4»), ул. Табулевича, ул. Борисоглебская, ул. Славского, продолжение пр. Ленина, ул. Гагарина.

С городских территорий вывезено 4074 куб. м. уличного смета. В связи с малым  количеством осадков в виде снега в 
текущем году  вывезено около 2982  куб. м. снега.

Израсходовано 3200 куб. м песко-соляной смеси и 780 т. реагента.
Выполнялся комплекс услуг по выкашиванию газонов в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования в 

городе в объеме 111,1 тыс. кв. м 
Службой по ремонту автодорог города в 2020 году были выполнен текущий (ямочный) ремонт улиц города общей 

площадью 870 кв. м. на следующих участках автодорог города: ул. Ленина, ул. Университетская, ул. Комсомольская, ул. 
Пионерский проезд, ул. Кутузова, ул. Цветкова, ул. Белкинская, ул. Гагарина, ул. Маркса, ул. Аксенова, ул. Курчатова, ул. 
Королева, ул. Мира, ул. Победа, ул. Жукова, ул. Кабицынская, ул. Красных-Зорь, ул. Гурьянова, ул. Кончаловские горы, 
ул. Менделеева, ул. Пяткинский проезд, Северный въезд в город, путепровод через ж/д мост, ул. Железнодорожная ул. 
Комарова, Самсоновский проезд, Пионерский проезд, ул. Горького, ул. Шацкого, ул. Блохинцева, на территории ЦМСЧ-8 и др. 

Также были выполнены работы по ямочному ремонту внутриквартальных проездов, расположенных на территории 38 
мкр, 39 мкр, 20 мкр, 22 мкр, 29 мкр, 35 мкр, 51а мкр, 52 мкр, 51 мкр, 24 мкр,  25 мкр, 27 мкр, 40 мкр, 32 мкр, 32а мкр, 11мкр, 19 
мкр. м, общей площадью  680 кв. м.

За 2020 год ликвидировано 28 несанкционированных навалов мусора, вывезено 308  куб. м. мусора.
Службой зеленого хозяйства МП «Коммунальное хозяйство» проделаны следующие работы по озеленению территории 

города: 
- удаление аварийно – опасных деревьев по актам обследования зеленых насаждений; 
- вывоз древесных отходов с территорий: ул. Горького, ул. Блохинцева, пр. Ленина, ул. Гурьянова, Пионерский 

проезд, Самсоновский проезд, ул. Победы, ул. Курчатова, ул. Любого.
- проводилась опиловка веток деревьев, нависающих над тротуаром по ул. Энгельса, ул. Мира, ул. Гурьянова, 

Пионерский проезд, ул. Кутузова, ул. Мира, ул. Курчатова, ул. Гагарина, ул. Любого Пирогова, пр. Ленина.
Выполнялся комплекс услуг по покосу травы на городских территориях, прилегающих к внутриквартальным и 

внутридворовым  проездам в объеме 520,6 тыс. кв. м.
Осуществлялось содержание и уборка памятников  и памятных знаков, братских захоронений в количестве 17 ед;   

территорий объектов парков, скверов  площадью 147, 4   кв. м; ежедневная уборка мусора из урн в скверах города -  879 шт. 
В рамках содержания и обслуживания городских территорий выполнен комплекс работ по благоустройству 2 фонтанных 

комплексов, расположенных по ул. Победы и ул. Лейпунского; искусственных сооружений: подвесной мост (Пионерский 
проезд), сооружение по ул. Кутузова, мост на «Технологию», подземный пешеходный переход на привокзальной площади.

За счет средств гранта, выделенного ТОСам за участие в региональном конкурсе «Лучшая муниципальная практика», 
были выполнены работы по благоустройству территории в районе памятника, расположенного в старой части города между 
жилыми домами № 12/4 и № 14 по пр. Ленина (мемориал «Журавли»). 

9.3. Подпрограмма «Развитие наружного освещения территорий города Обнинска»

В рамках выполнения мероприятий подпрограммы в 2020 году выполнены работы по реконструкции и строительству 
сетей уличного освещения на следующих объектах:

- на проспекте Маркса на участке от пр. Ленина до ул. Курчатова;
- на проспекте Ленина и ул. Белкинской (51 микрорайон);
- на пешеходных переходах в деревне Белкино;
- наружного освещение по ул. Королева, 23, 27, 29;
- по пр. Маркса, 72 (финансирование ТОС);
- по ул. Гагарина, 2, 4 (финансирование ТОС);
- освещение от детского сада «Муравушка» (финансирование ТОС);
- освещение сквера в районе ж/д по ул.Аксенова, 11;
- освещение пешеходной дорожки внутридворовой территории ж/д по ул. Энгельса, 11 и ул. Аксенова, 15 и детского 

сада № 27 «Золотая рыбка»;
- освещение домов по ул. Жолио-Кюри, 7 и ул. Любого, 5.
Установлено за год 114 новых светильников: 105 единиц на дорогах и во дворах, 9 единиц на фасадах домов.

9.4. Подпрограмма «Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска»

Общая площадь территории благоустроенных парков в отчетном году составляла 189 408 кв. м. 
В 2020 году МАУ «Городской парк» продолжил активное развитие территории городского парка по пр. Ленина, а также 

дополнительных мест проведения культурно-массовых мероприятий, в частности территории городской площади у ТРК 
«Триумф Плаза» по пр. Маркса и территории мемориального комплекса «Вечный огонь» по ул. Мира.

Основными услугами на территории городского парка являются: посещение 20 аттракционов, площадки для игры в 
«Городки», площадки для воркаута (уличные тренажёры), площадки для игры в бадминтон, настольный теннис.

В зимний период работает каток с возможностью проката коньков, организована теплая раздевалка.
Также в городском парке оказываются услуги по музыкальному сопровождению, получению беспроводного доступа к 

интернету, посещению уличной библиотеки, продажа мороженного, поп-корна, сладкой ваты, безалкогольных напитков, 
оздоровительные занятия по скандинавской ходьбе. 

За год число  посетителей, проводящих досуг в парках и парковых зонах, составило 67 тыс. чел. 
За 2020 год проведено  74 общегородских и спортивных мероприятий, детских праздников, литературно-музыкальных и 

танцевальных вечеров.
В парке организован пункт сбора макулатуры, установлен контейнер для сбора, накопления и временного хранения 

отработанных компактных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих бытовых термометров, батареек и аккумуляторов. 
Муниципальным автономным учреждением «Городской парк» проводится комплексная уборка пешеходных дорожек, 

расположенных по периметру Гурьяновского леса, производится контроль за состоянием детских площадок и малых 
архитектурных форм, расположенных в Гурьяновском лесу. Выполнены работы по декоративному световому оформлению 
пространств Городского парка и площади у ТРК «Триумф Плаза» к празднованию Нового года и Рождества Христова.

9.5. Подпрограмма «Организация похоронного дела»

Исполнителем мероприятий подпрограммы является муниципальное казенное учреждение «Бюро ритуальных услуг».
Средства в рамках подпрограммы направляются на обеспечение деятельности казенного учреждения, оказание услуг по 

транспортировке тел умерших в патологоанатомическое отделение, благоустройство территорий кладбищ и содержание мест 
захоронений.

Все показатели по восстановлению архива захоронений (перевод архива на электронные носители) за период 1979-1984 
годов и количество инвентаризованных мест захоронений на городских кладбищах реализованы в полном объеме.

Количество инвентаризированных мест захоронений на городских кладбищах выполнено в размере запланированных 
300 единиц.

В 2020 году количество оказанных услуг по транспортировке тел умерших отличается от плановых показателей в 
большую сторону: с 880 услуг в год зафиксировано 958 услуг в год.  

В 2020 году увеличилась  площадь содержания территорий кладбищ до 44 га за счет введения в эксплуатацию 
новой территории. В рамках благоустройства проведены мероприятия по поставке воды для нужд кладбищ, вывозу ТБО 
и КГМ. Проведена работа по оформлению и благоустройству дополнительного участка под кладбище, прилегающего к 
Передольскому кладбищу размером 10 га. 

Количество обслуживаемых площадок увеличилось до 18 единиц в связи с обустройством дополнительных 
асфальтированных площадок на Передольском кладбище.

Выполнены работы по капитальному ремонту фасада и кровли, перепланировке, переустройству и капитальному ремонту 
помещений здания, расположенного по адресу: Калужская область, г.Обнинск, Пионерский проезд, д. №10, где планируется 
открытие Похоронного дома, а так же работы по устройству парковки и благоустройству территории, прилегающей к зданию.

10. Муниципальная программа «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры 
города Обнинска»

В 2020 году продолжались  работы по  реализации 2-го этапа прокладки магистрального самотечного  коллектора  в 
соответствии с принятой технологией, начатые в 2015 году. В состав  данного этапа входит строительство самотечног о 
канализационного коллектора от  ул. Комсомольская - ул. Красных Зорь из железобетонных труб с полиэтиленовым чехлом 
1200 мм, протяженностью по проекту 1054,0 м.

За 2020 год выполнено сооружение коллектора 162 м, с переобустройствами  котлована и строительством рабочих 
колодцев.  

Продолжение работ по строительству коллектора позволит создать условия для приведения системы водоотведения и 
очистки в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

В рамках национального проекта «Жилье» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан  РФ» начата реализация проектов: 

- по строительству объекта «Городской магистральный напорный хозфекальный коллектор и КНС-51 в г.Обнинске» 
(окончание строительства объекта – 2021 год). Реализация проекта  позволит повысить надежность системы водоотведения 
города, осуществить в полном объеме прием хозфекальных стоков с вновь строящихся жилых районов города;

- по строительству  объекта «Канализационно-насосная станция с двумя напорными коллекторами в районе 
ул. Пирогова» (окончание строительства объекта – 2021 год).  Данный объект обеспечит стабильность работы системы 
водоотведения и даст возможность подключения дополнительной нагрузки.

Также в рамках национального проекта завершено строительство очистных сооружений магистрального ливневого 
коллектора в районе ЖК «Зайцево».  Ливневые очистные сооружения входят в состав линейного объекта «Магистральный 
ливневый коллектор», при помощи которого отводятся и очищаются ливневые стоки до уровня содержания вредных веществ, 
не превышающих предельно-допустимой концентрации. 

11. Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 
на территории города Обнинска»

11.1. Подпрограмма «Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска»

На мероприятия по обеспечению безопасности на территории города в 2020 году  из средств бюджета города направлено 
30 039 тыс. руб.

Защитные сооружения АО «ГНЦ РФ-ФЭИ им. А.И. Лейпунского» и МП «Теплоснабжение» заняли I места в смотре-
конкурсе на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны Калужской области (в своих категориях).

Количество обращений граждан в единую диспетчерскую службу в 2020 году составило 5875.
Операторами системы 112 РЦОВ в 2020 году принято более 60 тысяч звонков.
В течение 2020 года в организациях города Обнинска проведены все запланированные учения и тренировки: 4 

комплексных учения, 7 командно-штабных учений и тренировок, 4 тактико-специальных учения и 34 штабные тренировки. 
2 октября 2020 года органы управления гражданской обороны города и организаций принимали участие во 

Всероссийской тренировке по гражданской обороне. 
В апреле и октябре 2020 года проведены комплексные проверки готовности системы централизованного оповещения 

населения города Обнинска. Системы оповещения готовы к работе по предназначению.
Аварийно–спасательное формирование МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска»  несет круглосуточное 

дежурство на территории города, а в период с 1 июня по 31 августа организовано круглосуточное дежурство на территории 
городского пляжа.
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Количество выездов аварийно-спасательного формирования совместно с Поисково-спасательным отрядом Калужской 
области по городу Обнинску составило более тысячи, их них: помощь населению - 113, дорожно-транспортные происшествия - 
115, помощь работникам ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России – 546 выездов.

В течение купального сезона 2020 года на территории городского пляжа происшествий не было.
В 2020 году на курсах ГО прошли подготовку по вопросам ГОЧС 181 человек.

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

В рамках мероприятий подпрограммы модернизированы системы видеонаблюдения на 4 объектах муниципальных 
образовательных учреждениях города:

- МБДОУ детский сад комбинированного вида № 29 «Ладушка»;
- МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Россиянка»;
- МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей № 27 «Золотая рыбка»; 
- МБДОУ начальная школа - детский сад № 35 «Золушка».
Установлено 6 видеокамер на ул. Лейпунского д. 3, что позволяет видеть протяжение всей улицы и осуществлять 

оперативный контроль за соблюдением правопорядка. Полученные данные с видеокамер будут поступать в ЕДДС МКУ 
«Управление по делам ГОЧС города Обнинска». 

Выполнены  работы по монтажу канализации связи для прокладки кабелей сети видеонаблюдения на площади перед ТРК 
«Триумф Плаза», в 2021 году планируется завершение установки системы.

Все системы видеонаблюдения города поддерживаются в рабочем состоянии. 
В рамках реализации проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций созданы условия для 

деятельности народных дружин (дружине Обнинского Городского казачьего общества Калужского отделения казачьего 
общества Войского казачьего общества «Центральное казачье войско»,  дружине «Казачий разъезд» Хуторского казачьего 
общества «Донец» Калужского регионального отделения общероссийской общественной организации по развитию казачества 
«Союз казаков - воинов России и Зарубежья»). 

Народные дружины, совместно с сотрудниками правоохранительных органов, осуществляли охрану общественного 
порядка в дни проведения городских мероприятий.

В 2020 году реализовывался  проект общественной организации «Обнинская городская казачья община «Спас» «Медико-
социальная реабилитация, ресоциализация и профилактика наркомании и алкоголизма на основе традиционных российских 
духовно-нравственных, культурно-исторических ценностей и принципов общинной педагогики». В результате реализации 
проекта более 1500 человек было охвачено профилактическими мероприятиями антинаркотической направленности. Прошли 
программу реабилитации на базе центра «Спас» 67 человек, страдавших наркотической и алкогольной зависимостью. 
Проведенная работа позволила удержать показатель по числу лиц, успешно прошедших реабилитацию на уровне не ниже 30%.

12. Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной 
деятельности в городе Обнинске»

Реализация мероприятий программы в 2020 году позволила:
- оказать содействие развитию малых и средних предприятий: выделены субсидии 10 предприятиям на компенсацию 

части затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, погашением процентов по кредитам;
- оказать поддержку 75 организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и 

инновационной деятельности;
- обеспечить организационно-техническую и информационно-презентационную подготовку и проведение 12 

мероприятий в г. Обнинске, в том числе: 
1) торжественного заседания, посвящённого Дню российской науки;
2) фестиваля «Науки и Техники», приуроченного ко Дню Российской науки;
3) круглого стола, посвященного 20-тилетию присвоения звания «наукограда» городу Обнинску;
4) XVIII городской конкурс стипендий для студентов, аспирантов и молодых преподавателей;
5) конференции «Инностарт-2020»;
6) семинаров на темы «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства», «Антикризисная 

поддержка для пострадавших отраслей»; 
7) видеоконференции стратегической сессии АО «Корпорация малого и среднего предпринимательства», по проектному 

семинару «Музейный реактор-2»;
- обеспечить публикацию более 300 имиджевых статей в печатных СМИ, посвящённых различным аспектам, успехам 

и проблемам развития в сфере науки, инновационного производства и подготовки кадров высшей квалификации и пр. (в 
газетах «НГ-Регион», «Новая среда», «ВЫ и МЫ», «Неделя Обнинска»,), а также более 300 объявлений на официальном сайте 
Администрации для организаций и специалистов научной, образовательной и инновационной сфер, создание брендбука города 
Обнинска, подготовку презентационных мероприятий к 75-летию атомной промышленности России;

- провести ежегодный конкурс стипендий студентов, аспирантов и молодых преподавателей и выплатить стипендию 31 
участнику.

13. Муниципальная программа «Обеспечение функционирования  системы управления в муниципальном образовании 
«Город Обнинск»

Исполнение муниципальной программы «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном 
образовании «Город Обнинск» в 2020 году осуществлялось путем реализации мероприятий двух подпрограмм: «Управление 
муниципальным имуществом в городе Обнинске» и «Обеспечение градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования «Город Обнинск».

В 2020 году были запланированы кадастровые работы по изготовлению технических планов по 10 объектам. Фактически 
работы проведены в отношении 29 объектов муниципальной собственности. Всего проведено 4 аукциона в электронной форме 
и заключено 4 муниципальных контракта на выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов объектов 
муниципальной собственности. В результате изготовлено 29 технических планов, в том числе 10 на нежилые помещения и 19 
на линейные объекты.

Заказ на проведение кадастровых работ по земельным участкам складывался исходя из текущей необходимости 
формирования земельных участков. За год были проведены кадастровые работы в отношении 4 земельных участков 
(уточнение границ, раздел) и сформировано 24 новых земельных участка.

Работы по оценке муниципального имущества проводились в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Количество объектов для проведения оценки складывалось из:

- количества договоров аренды муниципального имущества, по которым в соответствии с решениями комиссии по 
аренде необходима была рыночная стоимость арендной платы и рыночная стоимость права заключения договора; 

- заявлений от арендаторов муниципальных нежилых зданий, сооружений, помещений, пожелавших реализовать свое 
право выкупа муниципального имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- исполнения прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Обнинска на 2019 - 
2021 годы, утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 25.09.2018 № 04-45 «Об утверждении прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального имущества города Обнинска на 2019 - 2021 годы» в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

За отчётный период Управлением имущественных и земельных отношений Администрации города было заказано 32 
отчета на 37 объектов (в т. ч. по двум земельным участкам) по оценке рыночной стоимости муниципального имущества.

В целях содержания казенного муниципального имущества в надлежащем состоянии, заключено 4 договора на оказание 
услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества, 1 договор по предоставлению коммунальных услуг и 1 
комплексный договор на оказание услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества и предоставлению 
коммунальных услуг объектам, составляющих имущество казны на общую сумму 430,3 тыс. рублей. 

В рамках исполнения мероприятия «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного 
зонирования в соответствии с действующим законодательством» в 2020 году в Единый государственный реестр недвижимости 
внесены сведения о границах 32 территориальных зон (93 %), на данный момент на рассмотрении в филиале ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Калужской области находится описание местоположения границ 1 (одной) территориальной зоны. В 2021 году 
внесение сведений о границах территориальных зон будет осуществляться по итогам соответствующих изменений в карту 
градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск».

Осуществлялись функции заказчика-застройщика по обеспечению технического надзора в процессе строительства, 
реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов.

В 2020 году было заключено 160 контрактов (договоров), по итогам года фактическое исполнение составило 153. Доля 
исполненных муниципальных контрактов (договоров) в общем количестве заключенных муниципальных контрактов (договоров) 
составила  95,6 %.

По мероприятию «Подготовительные работы для обеспечения выполнения проектов при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и прочие работы (услуги)» заключено 18 
контрактов.

Сформировано 765 земельных участков для предоставления многодетным семьям города Обнинска в районе поселения 
Спас-Загорье (Госсортучасток).

14. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании 
«Город Обнинск»

В 2020 году завершены  работы по  реализации второго и третьего  этапов муниципальной программы.
В составе данных этапов застройщиком ООО «РусСтройГруп» на земельном участке с кадастровым номером 

40:27:030803:2237 велось строительство многоквартирного дома для переселения граждан из аварийных домов. Дом введен  в 
эксплуатацию 05.02.2020.  

В  2020 в рамках Программы заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу: Калужская область, город Обнинск, улица Курчатова, дом 35/1 и 
осуществлены мероприятия по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов. 

В соответствии с Программой переселены граждане трех домов, расположенных по адресам: Калужская область,  г. 
Обнинск, дома №№ 11 и 13 по ул. Киевской и дом №8/4  по ул. Менделеева. Для переселения граждан из 14 квартир и 121 
комнаты в коммунальных квартирах в указанных домах приобретено 100 квартир в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу: Калужская область, город Обнинск, улица Курчатова, дом 35/1. Всего переселено 232 человека.

15. Программа «Формирование современной городской среды»

В 2020 году 60,2 млн. рублей освоено при благоустройстве общественных территорий города  (в т. ч. 51,2 млн. рублей - в 
рамках приоритетного регионального проекта «Формирование современной городской среды»).

Завершена  реконструкция ул. Лейпунского. В 2020 году улица Лейпунского обрела новый облик. Реконструкция 
Лейпунского стала самым масштабным обнинским проектом по формированию новой городской среды. 

Полная стоимость реконструкции ул. Лейпунского составила 83,4 млн. рублей.
На пешеходной зоне площади по ул. Лейпунского заменена сеть коммуникаций, изменены фасады домов, выложена 

тротуарная плитка особым рисунком укладки. Жители города получили современную пешеходную зону европейского дизайна с 
качелями, стильным фонтаном и зелеными насаждениями. 

Улица Лейпунского стала ярким арт-пространством, не уступающим по красоте и функциональности лучшим столичным 
пространствам:

- 11 тыс. кв. м  пешеходной зоны; 
- почти 2 тыс. кв. м озелененной площади;
- плоскостной фонтанный комплекс;
- 53 опоры освещения;
- 206 малых архитектурных форм;
- современная автобусная остановка со светодиодной подсветкой, оснащенная универсальным зарядным устройством 

USB на 2 порта, камерой видеонаблюдения.

Непрограммные направления расходов

Расходы бюджета города, профинансированные вне программных мероприятий, составили в 2020 году 9,2%.
В том числе, как непрограммные, осуществлялись следующие расходы:
- содержание аппарата управления (Обнинское городское Собрание, Контрольно-счетная палата, Администрация 

города Обнинска, Управление финансов Администрации города Обнинска, Комитет по материально-техничекому 
обеспечению);

- повышение квалификации муниципальных служащих;
- размещение в средствах массовой информации официальной информации и материалов о деятельности органов 

местного самоуправления;
- процентные платежи по муниципальному долгу;
- проведение отдельных мероприятий по транспорту;
- поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;
- членские и иные взносы в организации (Союз развития наукоградов России, Союз муниципальных образований 

Калужской области, Ассоциация новаторских городов и др.);
- увеличение уставных фондов муниципальных предприятий: «Дом ученых»,  ОПАТП, «Коммунальное хозяйство», 

«Оздоровительные бани», Кинотеатр «Мир», «Обнинская типография», УЖКХ (в соответствии с постановлениями 
Администрации города Обнинска);

- компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги холодного водоснабжения и 
водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;

- расходы за счет резервного фонда Администрации города Обнинска;
- предоставление межбюджетных трансфертов вышестоящим бюджетам в целях софинансирования расходных 

обязательств городского округа;
- расходы непрограммного характера за счет средств межбюджетных трансфертов, не включенные в другие 

направления расходов. В их составе - выплаты медицинским работникам, лечащим пациентов с диагнозом новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 и выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским 
работникам, а также водителям скорой медицинской помощи, заболевшим при исполнении должностных обязанностей новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19.

В составе прочих непрограммных направлений расходов осуществлялось финансирование следующих мероприятий:
- дополнительные выплаты к заработной плате работникам государственных учреждений социальной сферы (Центры 

«Доверие», «Милосердие»);
- поддержка некоммерческих организаций здравоохранения, расположенных на территории муниципального 

образования «Город Обнинск»;
- выплаты за поднаем жилья работникам федеральных государственных учреждений здравоохранения;
- мероприятия по здоровому образу жизни;
- компенсация расходов на приобретение тест-полосок и иных средств самоконтроля, средств для введения 

лекарственных препаратов; расходных материалов для инсулиновых дозаторов для лечения детей-инвалидов, больных 
сахарным диабетом;

- расходы на поощрение за лучшее организационное и материально-техническое обеспечение проведения 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Глава городского самоуправления
городского округа «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 апреля 2021 года №  01-07/38

О назначении общественных обсуждений по проекту 
постановления Администрации города «Об утверждении 
документации по межеванию территории части 
кадастрового квартала 40:27:040501, включающей 
в себя земельный участок с кадастровым номером 
40:27:040501:35 и земли, государственная собственность 
на которые не разграничена, в городе Обнинске»

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 межеванию территории части кадастрового квартала 40:27:040501, включающей в себя земельный участок 
с кадастровым номером 40:27:040501:35 и земли, государственная собственность на которые не разграничена, в городе 
Обнинске» (далее - Проект) с 30.04.2021 по 03.06.2021.

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

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 03.06.2021 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 27.04.2021 № 01-07/38 о назначении 
общественных обсуждений  по проекту постановления Администрации города «Об утверждении документации по межеванию 
территории части кадастрового квартала 40:27:040501, включающей в себя земельный участок с кадастровым номером 
40:27:040501:35 и земли, государственная собственность на которые не разграничена, в городе Обнинске» (далее - Проект) 
проводятся общественные обсуждения в период с 30.04.2021 по 03.06.2021 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 30.04.2021 по 31.05.2021 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 30.04.2021 по 31.05.2021, а также посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, с 30.04.2021 
по 31.05.2021 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 межеванию территории 
части кадастрового квартала 40:27:040501, включающей 
в себя земельный участок с кадастровым номером 
40:27:040501:35 и земли, государственная собственность 
на которые не разграничена, в городе Обнинске

Рассмотрев протокол общественных обсуждений от ________, заключение о результатах общественных обсуждений от 
_________ по проекту постановления Администрации города «Об утверждении документации по межеванию территории части 
кадастрового квартала 40:27:040501, включающей в себя земельный участок с кадастровым номером 40:27:040501:35 и земли, 
государственная собственность на которые не разграничена, в городе Обнинске», в соответствии со ст.42, п.2 ст.43, пп.13,14 
ст.46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по межеванию территории части кадастрового квартала 40:27:040501, включающей в 
себя земельный участок с кадастровым номером 40:27:040501:35 и земли, государственная собственность на которые не 
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разграничена, в городе Обнинске. Земельные участки, образованные в результате межевания, отнести к землям населенных 
пунктов.

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 по межеванию территории земельных участков, указанных 
в пункте 1 настоящего Постановления.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 01-13

г. Обнинск 27 апреля 2021 года

О внесении изменений в местные нормативы 
градостроительного проектирования муниципального 
образования «Город Обнинск», утвержденные решением 
Обнинского городского Собрания от 12.12.2017 № 02-35

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Управления архитектуры 
и градостроительства Калужской области от 29.07.2020 № 26 «О внесении изменений в приказ управления архитектуры и 
градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного 
проектирования Калужской области» (в редакции приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области 
от 29.11.2016 № 150)» (Зарегистрировано в Администрации Губернатора Калужской области 13.08.2020 № 9822),  Положением 
о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного  проектирования муниципального 
образования «Город Обнинск», утвержденным постановлением Администрации города Обнинска от 05.09.2017 № 1411-п, 
статьей 28 Устава муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Внести следующие изменения в местные нормативы градостроительного  проектирования муниципального образования 
«Город Обнинск», утвержденные решением  Обнинского городского Собрания  от 12.12.2017 № 02-35:

1. Раздел 1. «Основная часть. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня их территориальной доступности» дополнить 
таблицей 7.1. «Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 
объектами в области охраны правопорядка» следующего содержания:

«Таблица 7.1. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности объектами в области охраны правопорядка

Наименование 
вида ОМЗ

Наименование расчетного 
показателя ОМЗ, единица 

измерения

Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого 
уровня территориальной доступности ОМЗ

Участковые 
пункты полиции

Уровень территориальной 
доступности для населения

В пределах границ муниципального образования на обслуживаемом 
административном участке, исходя из численности проживающего 
населения и граждан, состоящих на профилактическом учете, 
состояния оперативной обстановки, особенностей административно-
территориального деления

2. Пункт 1.2.1 подраздела 1.2. «Транспортная инфраструктура» раздела 1. «Основная часть. Расчетные показатели 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня их территориальной доступности» изложить в новой редакции:

«1.2.1. Расчетные параметры улиц и дорог городского округа следует принимать в соответствии с разделом 
11 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила 
градостроительного проектирования», ГОСТ 33150-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование 
пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования».

Проектирование парковых дорог, проездов, велосипедных дорожек следует осуществлять в соответствии с 
характеристиками, приведенными в таблицах 11.5 и 11.6 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

3. Подраздел 1.2. «Транспортная инфраструктура» раздела 1. «Основная часть. Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня 
их территориальной доступности» после таблицы 11 «Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого 
уровня территориальной доступности объектов местного значения в области автомобильных дорог местного значения» 
дополнить таблицей 11.1 «Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности в 
области автомобильных дорог общего пользования местного значения» следующего содержания:

«Таблица 11.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности в области 
автомобильных дорог общего пользования местного значения*

Наименование 
вида ОМЗ

Наименование расчетного 
показателя ОМЗ, единица 

измерения

Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого 
уровня обеспеченности ОМЗ

Велосипедные 
дорожки

Расчетная скорость 
движения, км/час

при новом строительстве 25

в стесненных условиях 15

Ширина проезжей части 
для движения, м, не менее:

при новом 
строительстве

в стесненных условиях

однополосного 
одностороннего

1 0,75

двухполосного 
одностороннего

1,75 1,5

двухполосного со 
встречным движением

2,5 2

Наименьший радиус 
кривых в плане, м

при новом строительстве 20

в стесненных условиях 10

Наибольший продольный 
уклон, °/00

при новом строительстве 40

в стесненных условиях 50

Полосы для 
велосипедистов

Расчетная скорость 
движения, км/час

при новом строительстве 25

в стесненных условиях 15

Ширина полосы для 
велосипедистов, м

при новом строительстве 1,2

в стесненных условиях 0,9

Наименьший радиус 
кривых в плане, м

при новом строительстве 20

в стесненных условиях 10

Наибольший продольный 
уклон, °/00

при новом строительстве 40

в стесненных условиях 50

* Велосипедные дорожки и полосы для велосипедистов проектируются в новых и реконструируемых жилых районах и 
рекреационных территориях».

4. В подразделе 1.5. «Образование» раздела 1. «Основная часть. Расчетные показатели минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня их 

территориальной доступности» в столбце «Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня 
обеспеченности ОМЗ» таблицы 15 число «44» заменить числом «40», число «38» заменить числом «35».

5. Пункт 2.3.4. «Обоснования расчетных показателей в области транспорта» подраздела 2.3. «Обоснование 
расчетных показателей, содержащихся в основной части проекта Местных нормативов» раздела 2 «Материалы по 
обоснованию расчетных показателей» изложить в новой редакции:

«2.3.4. Обоснования расчетных показателей в области транспорта:
Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры (линии 

общественного пассажирского транспорта в границах городского округа, остановочные пункты общественного 
пассажирского транспорта) принимаются в соответствии с соответствующими нормативными показателями СП 
42.13330.2016  «Градостроительство. Планировка и застройка городских сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89», ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические 
требования», СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования», 
ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. 
Общие требования». 

При проектировании велосипедных дорожек и полос для велосипедистов следует руководствоваться ГОСТ 33150-
2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие 
требования» и СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования», 
Методическими рекомендациями по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. 
Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в 
Российской Федерации, согласованными заместителем Министра транспорта Российской Федерации 24.07.2018.

Проектируемые велосипедные дорожки обеспечивают безопасные условия движения.
Устройство велосипедных дорожек не должно ухудшать условий обеспечения безопасности дорожного движения, 

использования и содержания проезжей части и тротуаров, элементов благоустройства сети дорог.
При проектировании велосипедных дорожек следует учитывать следующие факторы:
назначение (категория);
пространственное окружение (тип застройки, в пределах застройки или вне застроенной территории);
общая транспортная ситуация (интенсивность движения и скорость движения транспортных средств);
функциональное назначение (связующая, распределяющая или обеспечивающая непосредственный доступ);
параметры велосипедных дорожек (в том числе доступная ширина, количество полос для велосипедистов).
Устройство велосипедных дорожек на тротуарах за счет сужения полос движения пешеходов допускается при наличии 

соответствующего технико-экономического обоснования при условии обеспечения прохода для пешеходов шириной не 
менее 3,0 м.

Полосы для велосипедистов, устраиваемые на проезжей части в виде выделенных полос, обозначаются в соответствии 
с Правилами дорожного движения горизонтальной  разметкой 1.23.3 (сплошной линией). Стоянка и остановка транспортных 
средств, за исключением остановочных пунктов, устройство парковок на полосах для велосипедистов не допускается.

Устройство велосипедных дорожек и полос для велосипедистов следует предусматривать в качестве самостоятельных 
элементов сети дорог на стадии проектирования, строительства и реконструкции участков сети дорог, зон жилой и 
исторической застройки, общественных центров, в том числе торговых центров, учебных заведений, зон рекреации, на 
объектах транспорта (включая автовокзалы, автостанции, станции поездов пригородного сообщения, остановочные пункты) 
и на подходах к ним.

Во дворах жилых домов полосы для велосипедистов не устраиваются.
Стоянки для велосипедов следует размещать за пределами рекреационной территории, но не далее 400 м от входа. 

Размеры земельных участков стоянок на одно место следует принимать для велосипедов 0,9 кв. м.
В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные 

дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения. На магистральных улицах районного значения 
допускается предусматривать велосипедные дорожки по краю проезжих частей, выделенные разделительными полосами. 
Велосипедные дорожки могут устраиваться одностороннего и двустороннего движения.

Допускается устраивать полосы для велосипедистов по краю проезжих частей улиц с выделением их маркировкой 
двойной линией. Расстояние безопасности от края велосипедной дорожки следует принимать не менее: до проезжей части 
- 1 м, до тротуара - 0,5 м».

6. Подраздел 2.3. «Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части проекта Местных 
нормативов» раздела 2 «Материалы по обоснованию расчетных показателей» дополнить пунктом 2.3.12 следующего 
содержания:

«2.3.12. Обоснование расчетных показателей для объектов местного значения в области охраны правопорядка:
Участковые пункты полиции создаются органами местного самоуправления по заданию на проектирование, 

согласованному с УМВД России по Калужской области.
В соответствии с приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29.03.2019 № 205 «О несении 

службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой 
деятельности» участковый пункт полиции должен располагаться в отдельно стоящем здании, а при размещении в одном 
здании с предприятиями, организациями или в жилых домах - иметь отдельный вход.

Участковый пункт полиции оборудуется:
1. Дверями с надежными запорами (замками): наружной - дощатой, толщиной не менее 40 мм, обитой с наружной 

стороны листовым металлом, либо цельнометаллической и внутренней - решетчатой металлической.
2. Металлическими решетками на оконных проемах.
3. Охранной сигнализацией по возможности с выводом на пульт централизованного наблюдения территориального 

органа Росгвардии или автономной сигнализацией типа «сирена» на наружной стороне здания.
4. Электрификацией, системой обогрева, вентиляцией, водоснабжением (санузел, рукомойник) и канализацией.
5. Светящейся либо подсвечиваемой вывеской участкового пункта полиции, а также информационным табло о 

режиме работы участкового пункта полиции, которые должны располагаться на видном и доступном для населения месте 
участкового пункта полиции.

Участковый пункт полиции должен отвечать требованиям пожарной безопасности и санитарно-гигиеническим 
нормам».

7. Таблицу 31 пункта 3.2.6. подраздела 3.2. «Правила применения Местных нормативов, включая состав нормируемых 
показателей, применяемых при разработке документов территориального планирования и документации по планировке 
территории, норм и правил по благоустройству территорий» раздела 3 «Правила и область применения расчетных 
показателей» дополнить новой строкой следующего содержания:

Велосипедные дорожки и полосы для 
велосипедистов 

Повседневного + +

8. Таблицу 32 пункта 3.2.7. подраздела 3.2. «Правила применения Местных нормативов, включая состав нормируемых 
показателей, применяемых при разработке документов территориального планирования и документации по планировке 
территории, норм и правил по благоустройству территорий» раздела 3 «Правила и область применения расчетных 
показателей» дополнить новыми строками следующего содержания:

13 В области охраны правопорядка

13.1 Предложения по размещению планируемых объектов в 
области охраны правопорядка в соответствии с документами 

территориального планирования регионального и федерального 
уровней

объект + + -

13.2 Уровень обеспеченности участковыми пунктами полиции объект + + -

9. В приложении 1 «Термины и определения» термины «квартал», «красные линии», «микрорайон», «улица, 
площадь» изложить в новой редакции:

«- квартал - элемент планировочной структуры территории (единица застройки различного функционального 
назначения), не расчлененный улично-дорожной сетью, в границах красных линий улично-дорожной сети, полос отвода 
линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, территорий общего пользования;

- красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, 
изменению или отмене в документации по планировке территории;

- микрорайон - элемент планировочной структуры городского и сельского поселения, не расчлененный 
магистральными улицами и дорогами, в границах красных линий магистральных или местных улиц, полос отвода 
железнодорожного транспорта, наземного внеуличного транспорта общего пользования, границ рекреационных зон;

- площадь (здесь) - открытое организованное пространство на улично-дорожной сети населенных пунктов, 
предназначенное для движения транспорта и (или) пешеходов;

- улица - территория общего пользования, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети городского и 
сельского поселения».

10. Приложение 1 «Термины и определения» дополнить новым термином «тротуар» следующего содержания:
«- тротуар (здесь) - территория улиц и дорог населенных пунктов, сформированная вдоль проезжей части, входящая 

в состав поперечного профиля улиц, отделенная бортовым камнем и приподнятая над проезжей частью или обозначенная 
разметкой (или отделенная другим способом), предназначенная для движения пешеходов, размещения опор освещения, 
элементов благоустройства, озеленения».

11. Приложение 2 «Перечень исходных данных (в том числе нормативных правовых актов и иных документов),  
использованных при подготовке МНГП» дополнить новыми строками следующего содержания:

«- ГОСТ 33150-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных 
дорожек. Общие требования;

- СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования»;
- Методические рекомендации по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. 

Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в 
Российской Федерации (согласованы заместителем Министра транспорта Российской Федерации 24.07.2018)».

12. В приложении 2 «Перечень исходных данных (в том числе нормативных правовых актов и иных документов),  
использованных при подготовке МНГП»:

Дефис «- распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О Социальных нормативах 
и нормах» заменить двумя дефисами в следующей редакции «-Методические рекомендации о применении нормативов 
и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, 
утвержденные приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244; - Методические рекомендации о применении нормативов 
и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения, утвержденные приказом Минздрава России от 
20.04.2018 № 182;»;

Дефис «- постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов 
и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 
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сооружений» заменить дефисом следующего содержания: «- Постановление Правительства Российской Федерации от 
04.07.2020 № 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 
правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 
закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»;

Дефис «- приказ Росстата от 08.12.2014 № 687 «Об утверждении статистического инструментария для организации 
Минспортом России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений по физической культуре и 
спорту» исключить;

Дефисы «- СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций; - СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях;» заменить дефисом следующего 
содержания: «– СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Дефис «- СанПиН 2.4.4.3155-13. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» заменить дефисом следующего содержания «– СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; 

Дефис «- СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест» признать 
утратившим силу;

Дефис «- Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утв. 
Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 № 13-7-2/469» заменить дефисом следующего содержания: «– Ветеринарные правила 
перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утвержденные приказом Минсельхоза России 
от 26.10.2020 № 626»;

Дефис «- приказ управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об 
утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области» заменить дефисом 
следующего содержания: «- Приказ управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 
№ 59 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области» (в редакции 
Приказов Управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 29.11.2016 № 150, от 29.07.2020 № 26)».

Дефис «- постановление Правительства Калужской области от 30.12.2013 № 752 (в редакции от 20.07.2017) «Об 
утверждении государственной программы Калужской области «Развитие физической культуры и спорта в Калужской 
области» заменить дефисом следующего содержания «Постановление Правительства Калужской области от 31.01.2019 
№ 53 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Развитие физической культуры и спорта в 
Калужской области»;

Дефис «- постановление Правительства Калужской области от 20.12.2013 № 713 (в редакции от 01.11.2017) «Об 
утверждении государственной программы Калужской области «Развитие образования в Калужской области» заменить 
дефисом следующего содержания: «–постановление Правительства Калужской области от 29.01.2019 № 38 (в редакции 
от 13.01.2021) «Об утверждении государственной программы Калужской области «Развитие общего и дополнительного 
образования в Калужской области».

Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

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

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 02-13

г. Обнинск 27 апреля 2021 года

О внесении изменений в решение Обнинского городского 
Собрания от 29.05.2007 № 07-43 «Об утверждении 
Положения  «О народном самодеятельном коллективе» 

В соответствии с пунктом 17 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с кадровыми перестановками в Администрации города Обнинска 
Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Пункт 3 решения Обнинского городского Собрания от 29.05.2007 № 07-43 «Об утверждении Положения «О народном 
самодеятельном коллективе» (в редакции решения Обнинского городского Собрания от 15.12.2009 № 14-83, от 29.06.2010 
№ 04-08) изложить в новой редакции:

«3. Утвердить состав творческой комиссии по присуждению звания «Народный самодеятельный коллектив» 
коллективам художественной самодеятельности в составе:

Председатель: Попова Татьяна Сергеевна - заместитель Главы Администрации по социальным вопросам.
Заместитель председателя: Фалеева Ирина Николаевна - начальник Управления культуры и молодёжной политики 

Администрации города.
Секретарь: Чучелова Оксана Леонидовна - начальник отдела культуры Управления культуры и молодёжной политики 

Администрации города.
Члены комиссии:
- Демидов Олег Леонидович – директор МБУК ОЭТС «Д.Е.М.И.»;
- Заеленков Дмитрий Николаевич – директор МАУ «ДК ФЭИ», депутат Обнинского городского Собрания;
- Корнилова Елена Ивановна – директор МБУ «Городской клуб ветеранов», депутат Обнинского городского 

Собрания;
- Музалёва Лидия Михайловна – солистка МБУ «Городской Дворец Культуры», Заслуженная артистка Российской 

Федерации, Заслуженная артистка Приднестровской Молдавской республики;
- Смолина Наталья Владимировна – заместитель директора МАУ «Дом культуры ФЭИ».

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

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

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 03-13

г. Обнинск 27 апреля 2021 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 городского Собрания от 22.04.2014 № 05-57, от 24.03.2015 № 03-69, от 28.03.2017 № 03-28), статьи 28 
Устава муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское городское Собрание 

РЕШИЛО: 

1.  Объявить о приеме документов с 15 мая по 31 мая 2021 года на присуждение Обнинских городских премий 
учащимся за достижения в образовании, спорте, культуре и искусстве по результатам мероприятий, проведенных в период 
с 01 июня 2020 года по 31 мая 2021 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 № 03-13 от 
27.04.2021 «О приеме документов 
на присуждение Обнинских 
городских премий учащимся за 
достижения в образовании, спорте, 
культуре и искусстве»

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 2020 года по 31 мая 2021 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 документов), 
подтверждающих достигнутые претендентом результаты в науке, спорте, изобразительном, музыкальном, театральном 
искусстве, литературе.

Документы представляются в двух экземплярах в отдельных папках.
Документы могут быть представлены в электронном виде в формате jpeg, pdf, bmp файлов.
С Положением о присуждении Обнинских городских премий можно ознакомиться на сайте Обнинского городского 

Собрания www.gs-obninsk.ru/pages2/soc-resheniya/.
Прием документов осуществляется с 15 мая по 31 мая 2021 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 либо по электронной почте 
sobranie@admobninsk.ru.

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 05-13

г. Обнинск 27 апреля 2021 года

Об уполномоченном органе, осуществляющем функции 
по взаимодействию с казачьими обществами и иными 
объединениями казаков на территории города Обнинска

В целях реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества 
на 2021 - 2030 годы, утвержденной Указом Президента РФ от 09.08.2020 № 505, исполнения Федерального закона 
от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества», на основании Устава муниципального 
образования «Город Обнинск», Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

1. Определить Администрацию города Обнинска уполномоченным органом местного самоуправления, 
осуществляющим функции по взаимодействию с казачьими обществами и иными объединениями казаков, находящимися 
на территории города Обнинска, в соответствии с действующим законодательством.

2. Рекомендовать Администрации города Обнинска разработать нормативные правовые акты, необходимые для 
исполнения Федерального закона от 05.12.2005 №154-ФЗ «О государственной службе российского казачества».

Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__28.04.2021___ № ____992-п____

О введении временного прекращения движения 
транспортных средств на автомобильной дороге по ул. 
Шацкого

На основании статьи 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», пункта 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 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», 
пункта 5 статьи 8 Устава муниципального образования «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 В связи с ремонтом (укладкой) асфальтового дорожного покрытия на автомобильной дороге общего пользования 
местного значения муниципального образования «Город Обнинск» по ул. Шацкого в рамках национального проекта 
«Безопасные качественные автомобильные дороги», ввести временное прекращение движения транспортных средств по 
указанной автомобильной дороге в период с 29 мая 2021 года по 14 июня 2021 года, с обеспечением объезда по пр. Ленина, 
ул. Пирогова и Пионерскому проезду. 

2. Комитету по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации города разместить 
информацию о временном прекращении движения транспортных средств, указанную в пункте 1 настоящего постановления, 
на официальном информационном портале Администрации города в сети «Интернет» и в официальном печатном издании. 

3. Директору МКУ «Городское строительство» (Н.Д. Моисеенко) обеспечить установку в течение суток до даты 
начала периода временного прекращения движения и демонтаж в течение суток после даты окончания периода временного 
прекращения движения, указанных в пункте 1 настоящего постановления, знаков дорожного движения в соответствии с 
проектом организации дорожного движения. 

4. В период временного прекращения движения, указанный в пункте 1 настоящего постановления, рекомендовать 
начальнику ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску осуществлять контроль за соблюдением участниками дорожного 
движения требований знаков дорожного движения, указанных в пункте 3 настоящего постановления. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления городского хозяйства 

Администрации города И.В. Раудуве.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова


