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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2021    №    1061-п   .

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 24.03.2021 № 653-п «О проведении 
весеннего месячника по благоустройству и санитарной 
уборке территорий муниципального образования «Город 
Обнинск»

На основании п. 25 ч. 1 ст. 16, ч. 6 ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в связи с необходимостью проведения работ по 
благоустройству территорий после зимнего периода и активизации жилищно-коммунальных служб и организаций, независимо 
от организационно-правовой формы и в целях повышения уровня  благоустройства и озеленения городских территорий, 
создания комфортных условий проживания населения муниципального образования «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 24.03.2021 № 653-п «О 
проведении весеннего месячника по благоустройству и санитарной уборке территорий муниципального образования «Город 
Обнинск»» (далее - Постановление):

1.1. В пункте 1 Постановления  слова «по 14 мая 2021 года» заменить словами «по 28 мая 2021 года»;
1.2. В пункте 6 Постановления  слова  «по 14 мая  2021 года» заменить словами «по 28 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 

Раудуве И.В.
Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   14.05.2021    №    1055-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 31.01.2013 № 109-п «О создании 
административной комиссии городского округа «Город 
Обнинск» 

В соответствии со статьями 5.1., 6 Закона Калужской области от 04 июля 2002 года № 133-ОЗ «О создании 
административных комиссий», подпунктом 25 пункта 1 статьи 1 Закона Калужской области от 26 сентября 2005 года № 
120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями», Уставом муниципального образования «город Обнинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав административной комиссии городского округа «Город Обнинск», созданной 
постановлением Администрации города Обнинска от 31.01.2013 № 109-п «О создании административной комиссии городского 
округа «Город Обнинск», изложив его в следующей редакции:

Председатель комиссии:
Лысак Владимир 
Владимирович 

– главный специалист отдела по защите прав и законных интересов муниципального 
образования Правового управления Администрации городского округа «Город Обнинск»;

Заместитель председателя:
Хачикян Галина Павловна – главный специалист отдела по защите прав и законных интересов муниципального 

образования Правового управления Администрации городского округа «Город Обнинск»; 

Ответственный секретарь:
Лебедева Ольга 
Васильевна

– главный специалист отдела по защите прав и законных интересов муниципального 
образования Правового управления Администрации городского округа «Город Обнинск»;

Члены комиссии:
Брагина Татьяна 
Валентиновна

– главный специалист Комитета по контролю в сфере рекламы и организации дорожного 
движения Администрации городского округа «Город Обнинск»;

Кохась Ирина 
Валентиновна

- старший мастер участка административно-хозяйственного отдела муниципального 
предприятия «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (по согласованию);

Литвинов Иван Петрович – начальник отдела развития торговли, общественного питания и защиты прав потребителей 
Управления потребительского рынка, транспорта и связи Администрации городского округа 
«Город Обнинск»;

Лобачева Юлия 
Александровна

– председатель комитета по охране окружающей среды, контролю в сферах благоустройства 
и экологии Управления городского хозяйства Администрации городского округа «Город 
Обнинск»;

Нурбагандов Тимур 
Расулович

– заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) ОМВД России по г. 
Обнинску майор полиции (по согласованию);

Онискив Анна Ивановна – старший инспектор отдела по земельным вопросам и инженерным коммуникациям 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации городского округа «Город 
Обнинск»;

Тимошина Оксана 
Анатольевна

– старший инспектор отдела по благоустройству и озеленению городских территорий 
Управления городского хозяйства Администрации городского округа «Город Обнинск»;

Чугунов Николай Иванович – старший инспектор отдела по защите прав и законных интересов муниципального 
образования Правового управления Администрации городского округа «Город Обнинск».

Юркевич Людмила 
Константиновна

– главный специалист отдела по благоустройству и озеленению городских территорий 
Управления городского хозяйства Администрации городского округа «Город Обнинск».

2. Постановления Администрации города Обнинска от 21.05.2013 № 746-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании административной комиссии городского округа «Город 
Обнинск», от 21.03.2014 № 464-п «О внесении изменений в постановление Администрации города от 31.01.2013 г. № 
109-п «О создании административной комиссии городского округа «Город Обнинск», от 29.05.2014 № 924-п «О внесении 
изменений в постановление Администрации города от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании административной комиссии 
городского округа «Город Обнинск», от 08.10.2014 № 1888-п «О внесении изменений в постановление Администрации 
города от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании административной комиссии городского округа «Город Обнинск», от 
17.03.2015 № 403-п «О внесении изменений в постановление Администрации города от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании 
административной комиссии городского округа «Город Обнинск», от 08.12.2015 № 2139-п «О внесении изменений в 
постановление Администрации города от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании административной комиссии городского округа 
«Город Обнинск», от 19.09.2016 № 1507-п «О внесении изменений в постановление Администрации города от 31.01.2013 г. 
№ 109-п «О создании административной комиссии городского округа «Город Обнинск», от 10.01.2017 № 4-п  «О внесении 
изменений в постановление Администрации города от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании административной комиссии 
городского округа «Город Обнинск», от 03.05.2018 № 701-п  «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании административной комиссии городского округа «Город Обнинск», от 

16.10.2018 № 1694-п  «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 31.01.2013 г. № 109-п «О 
создании административной комиссии городского округа «Город Обнинск»,  от 31.05.2019 № 974-п «О внесении изменений 
в постановление Администрации города Обнинска от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании административной комиссии 
городского округа «Город Обнинск», от 03.03.2020 № 324-п «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании административной комиссии городского округа «Город Обнинск», от 
23.07.2020 № 1047-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 31.01.2013 г. № 109-п «О 
создании административной комиссии городского округа «Город Обнинск», от 30.12.2020 № 2820-п «О внесении изменений 
в постановление Администрации города Обнинска от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании административной комиссии 
городского округа «Город Обнинск» признать утратившими силу.

3. Постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с момента официального 
опубликования.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам публичных слушаний от 13 мая 2021 года по проекту отчета об исполнении бюджета  

города Обнинска за 2020 год.

На основании постановления Главы городского самоуправления Артемьева Г.Ю. от 28.04.2021 № 01-07/40 о 
назначении публичных слушаний 13 мая 2021 года проведены публичные слушания по проекту отчета об исполнении 
бюджета города Обнинска за 2020 год.

На публичных слушаниях присутствовало 35 человек. В ходе подготовки к публичным слушаниям вопросы и 
предложения не поступали.

По итогам публичных слушаний принято предложение: «Одобрить проект отчета об исполнении бюджета города 
Обнинска за 2020 год».

Председатель публичных слушаний Гришин Н.А.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   14.05.2021    №    1045-п   п

О проведении городских соревнований «Безопасное 
колесо» 

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Обнинск», с целью популяризации культуры 
поведения на дорогах и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отделу организации дорожного движения Комитета по контролю в сфере рекламы и организации дорожного 
движения Управления городского хозяйства Администрации города (Д.Л. Кукецяку) организовать и провести 24 мая 2021 
года городские соревнования «Безопасное колесо», среди учащихся общеобразовательных учреждений города Обнинска.

2. Управлению общего образования Администрации города (Т.В. Волнистовой) обеспечить участие в городских 
соревнованиях «Безопасное колесо» учащихся 5 – 6 классов общеобразовательных учреждений города Обнинска.

3. Утвердить состав комиссии городских соревнований «Безопасное колесо» (Приложение №1).

4. Утвердить положение о проведении городских соревнований «Безопасное колесо» (Приложение № 2).

5. Комитету по физической культуре и спорту (К.В. Олухову) обеспечить награждение победителей городских 
соревнований «Безопасное колесо» (1,2,3 места) памятными подарками согласно положению (Приложение № 2). 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и подлежит официальному опубликованию. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления городского хозяйства 
Администрации города И.В. Раудуве.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение № 1 к постановлению 
Администрации города
от       14.05.2021    №      1045-п    

Состав
комиссии городских соревнований «Безопасное колесо»

Председатель комиссии: 

Раудуве Игорь 
Винцентасович 

- начальник Управления городского хозяйства Администрации города

Заместитель председателя комиссии:

Кукецяк Дмитрий 
Леонидович

- начальник отдела организации дорожного движения Комитета по контролю в сфере рекламы 
и организации дорожного движения Управления городского хозяйства Администрации города

Секретарь:

Авакумьянц Анна 
Владимировна

- ведущий специалист отдела организации дорожного движения Комитета по контролю 
в сфере рекламы и организации дорожного движения Управления городского хозяйства 
Администрации города

Члены комиссии:

Беликов Андрей Юрьевич - начальник отдела благоустройства и озеленения городских территорий Управления 
городского хозяйства Администрации города

Брагина Татьяна 
Валентиновна

- главный специалист Комитета по контролю в сфере рекламы и организации дорожного 
движения Управления городского хозяйства Администрации города

Грицук Оксана 
Анатольевна

- Председатель Комитета по контролю в сфере рекламы и организации дорожного движения 
Управления городского хозяйства Администрации города

Олухов Константин 
Владимирович

- председатель комитета по физической культуре и спорту Администрации города

Тряхова Анна Алексеевна - главный специалист отдела мониторинга и обеспечения качества образования Управления 
общего образования Администрации города 

Уханова Елена Викторовна - руководитель муниципальной опорной площадки по профилактике детского дорожно - 
транспортного травматизма в МБОУ СОШ «Технический лицей» (по согласованию)

Холостенко Наталья 
Сергеевна

- инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по г. 
Обнинску (по согласованию)
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Приложение № 2 к постановлению
Администрации города
от      14.05.2021    №    1045-п    

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городских соревнований «Безопасное колесо»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении городских соревнований «Безопасное колесо» (далее – Положение) 
определяет порядок организации и проведения городских соревнований «Безопасное колесо» (далее – Соревнования).

Соревнования являются публичным открытым мероприятием в области профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма на территории города Обнинск, с целью формирования негативного отношения к 
правонарушениям в сфере дорожного движения и закрепления у детей  навыков безопасного, культурного поведения на 
дорогах.

1.2. В Соревнованиях могут принять участие команды общеобразовательных учреждений города Обнинска (далее – 
команды). Для участия в Соревнованиях приглашаются команды в составе 6 человек, обучающихся 5-6 классов. 

1.3. Дата проведения Соревнований: 24 мая 2021 года в 14.00. Место проведения Соревнований: г. Обнинск, пр. 
Ленина д. 153, территория ГБУ КО «Спортивная школа олимпийского резерва «Олимп».

1.4. Организатором Соревнований является отдел организации дорожного движения Комитета по контролю в сфере 
рекламы и организации дорожного движения Управления городского хозяйства Администрации города.

1.5. Соревнования проводит комиссия, состав которой утверждается постановлением Администрации города.

1.6. Соревнования проводятся в один этап.

2. Цели и задачи Соревнований

2.1. Цели Соревнований:

− сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей;

−  предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

− обеспечение охраны жизни и здоровья детей;

−  обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.

2.2. Задачи конкурса:

− привить  участникам соревнований навыки безопасного, культурного поведения на дорогах;

− определить среди участников команды-победители Соревнований (I,II,III призовые места).

3. Условия проведения Соревнований

3.1. Команды прибывают на место проведения Соревнований со своими самокатами и велосипедами в 
сопровождении руководителя команды и ответственного лица от общеобразовательного учреждения, в чьи обязанности 
входят вопросы предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма по адресу: г. Обнинск, пр. Ленина д. 153, 
территория ГБУ КО «Спортивная школа олимпийского резерва «Олимп» (парковка справа от здания). Время прибытия с 
13.30 до 13.50.

3.2. По месту прибытия команды проходят регистрацию у представителя Организатора Соревнований. 

3.3. По окончании срока, указанного в пункте 3.1 настоящего Положения, регистрация команд не производится.

3.4. Соревнования проводятся на самокатах и велосипедах (с диаметром колеса не более 60 см., шириной 
протектора не менее 40 мм и ножными, ручными или комбинированными тормозами (по выбору участника)).

3.5. Соревнования включают в себя три станции в командном зачёте:

первая станция «Знатоки правил дорожного движения» – индивидуальный теоретический экзамен на знание 
Правил дорожного движения Российской Федерации (далее – ПДД) с подведением командного результата;

вторая станция «Знание основ оказания первой помощи» – индивидуальный экзамен, включающий вопросы на 
знание основ оказания первой помощи и задачи по их практическому применению с подведением командного результата;

третья  станция «Фигурное вождение» – индивидуальное фигурное вождение самоката или велосипеда на 
специально оборудованной препятствиями площадке с подведением командного результата. Каждый участник при 
прохождении третьей  станции должен быть в защитных средствах (шлем, наколенники, налокотники).

четвертая станция «Творческий конкурс» - групповое выполнение заданий по составлению слов на тему «Основы 
безопасности дорожного движения», а также изображение нового дорожного знака Первого наукограда России.

пятая станция «Литературный конкурс» - групповое задание по составлению речевок по тематике безопасности 
дорожного движения.

3.6. Разработку тестов, вопросов, заданий для теоретических и практических экзаменов, формирование 
экзаменационных билетов в соответствии с настоящим Положением осуществляет Организатор Соревнований.

3.7. До начала состязаний Комиссия проводит общее собрание участников Соревнований, на котором знакомит 
участников Соревнований с порядком и условиями проведения Соревнований, системой подсчета баллов и штрафных 
очков.

3.8. Правила и особенности проведения каждого состязания Соревнований разъясняются членам команд членами 
Комиссии на станциях непосредственно перед началом состязаний.

3.9. Очередность выступления команд на станциях определяется жеребьевкой.

3.10. Подсчет результатов ведется по количеству баллов, полученных каждым участником лично, а также суммарно 
всеми членами команды, в соответствии с критериями оценки.

3.11. Если участник Соревнований выбывает из состязаний по медицинским показаниям (ввиду травмы, заболевания 
и т.д.), то баллы, заработанные участником при выполнении упражнений, учитываются в общем зачете команды.

3.12. Итоги Соревнований подводит Комиссия. Подведение итогов состязаний на каждой станции производится 
непосредственно по окончании проведенных мероприятий. Все результаты заносятся в отдельные ведомости. 

3.13. При определении победителей в общем командном зачете учитывается наименьшее количество полученных 
штрафных баллов и наибольшее количество баллов, набранных за теоретическое тестирование  на станциях 
Соревнований. При равенстве результатов предпочтение отдается команде, затратившей наименьшее время на 
выполнение всех заданий Соревнований.

3.14. Команды, занявшие I,II и III места получают Дипломы победителей и памятные подарки.

4. Критерии оценки

4.1. Подведение итогов Соревнований и выявление победителя проводится по бальной системе по следующим 
критериям:

Станция «Знатоки правил дорожного движения» проводится в форме  тестирования. Каждый участник команды 
отвечает письменно на 10 вопросов. Время, отведённое на письменные ответы – 5 минут. За каждый правильный ответ - 
1 балл. Учитывается количество правильных ответов и затраченное время всех участников команды. 

Станция «Знание основ оказания первой помощи» проводится в форме тестирования и практического 
выполнения приемов оказания первой медицинской помощи. Каждый участник команды отвечает на 5 теоретических 
вопросов и производит выполнение одного из предложенных приемов оказания первой помощи (наложение повязки с 
целью остановки кровотечения, наложение жгута, фиксация конечностей при переломе).  За каждый правильный ответ 
- 1 балл, каждое практическое упражнение оценивается по пятибалльной системе от 0 до 5. Учитывается количество 
правильных ответов и затраченное время всех участников команды. 

Станция «Фигурное вождение» – индивидуальное фигурное вождение самоката, роликов или велосипеда на 
специально оборудованной препятствиями площадке с подведением командного результата. 

Перечень элементов фигурного вождения:

№ 
п/п

Изображение элемента Описание элемента

1 Проезд под перекладиной. Используются стойки 
на тяжёлом основании. Две стойки и поперечная 
планка образуют проезд под перекладиной. Высота 
выступов — 1,33 м, 1,3 м, 1,27 м, расстояние между 
проездами 2 м. Проезды устанавливаются в порядке 
убывания высоты.

2 Слалом. Используются стойки на основании. 
Расстояние между первой и второй стойками 1,2 м. 
Каждое следующее уменьшается на 5 см. Всего 6 
стоек.

3 Перенос предмета. Участник подъезжает к стойке 
с предметом, берет его в правую руку и, держа 
предмет в руке, доезжает до следующей стойки, на 
которую он должен положить предмет.

4 S-образная дорога. Используются фишки,  из 
которых строится S-образная дорожка шириною в 50 
см. Расстояние между фишками по каждой стороне 
20-50см.

5 Прицельное торможение. Коридор шириной 80 см., 
очерченный линиями и ограниченный стоп линией, 
на которую нельзя наезжать передним колесом и 
заезжать за ее пределы.  

Задание выполняется на площадке, где на различном  расстоянии  друг от друга последовательно расположены  
препятствия. Организаторы вправе изменить очерёдность препятствий. Каждый из участников команды выходит на старт с 
бонусом в 40 баллов, из которых вычитаются штрафные очки за следующие нарушения:

пропуск препятствия 10 очков

касание земли двумя ногами, падение с велосипеда 10 очков

касание земли одной ногой 5 очков

неполный проезд через препятствие 5 очков

сдвиг или касание фишки (конуса) 5 очков за каждый предмет

выезд за территорию маршрута 5 очков

4.2. Станция «Творческий конкурс» - проводится в форме практического выполнения группового задания по 
составлению слов на тематику «Основы безопасности дорожного движения», оценивается по затраченному времени, 
побеждает команда, затратившая наименьшее количество времени на составление слов, за каждое правильно составленное 
слово команде дается - 5 баллов (всего 3 слова на команду). 

Конкурс по изображению нового дорожного знака Первого наукограда России оценивается по следующим критериям:
- соответствие творческой работы тематике конкурса
- оригинальность,
- художественный уровень творческой работы,
- техника и качество исполнения.
Каждый критерий будет оцениваться по пятибалльной системе от 0 до 5.

4.3. Станция «Литературный конкурс» - конкурс по составлению речевок, призывающих участников дорожного 
движения соблюдать правила дорожного движения. Конкурс оценивается по следующим критериям:

- время составления речевки;
- соответствие выбранной тематике;
- артистизм исполнения.

Каждый критерий будет оцениваться по пятибалльной системе от 0 до 5.

4.4. Победителем считается команда, которая  в общем зачете баллов наберёт наибольшее количество баллов. В 
случае равенства оставшихся баллов первенство присуждается команде, затратившей наименьшее время. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   19.05.2021    №    1111-п   

О проведении открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации  для управления многоквартирными 
домами, расположенными по адресам: г. Обнинск, ул. 
Пирогова, д. 2; ул. Победы, д. 19; 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; 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. Мира, д. 15; ул. Мира, д. 17 а; ул. 
Мира, д. 17 б; ул. Курчатова, д. 22; ул. Курчатова, д. 27; ул. 
Курчатова, д. 35; ул. Мигунова, д. 11/10; пр. Ленина, д. 77; 
пр. Ленина, д. 81; пр. Ленина, д. 83; ул. Горького, д. 6; ул. 
Любого, д. 6

В соответствии с ч. 4, ч. 17 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, п. п. 1, п. п. 3 п. 3 Правил 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 года № 
75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом», со статьями 8, 32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», 
распоряжением Администрации города Обнинска от 15.03.2019 № 15-р «О наделении правом подписи заместителя главы 
Администрации города по вопросам городского хозяйства», распоряжением Администрации города Обнинска от 12.10.2020 № 
02-02/185 «Об исполнении обязанностей»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными 
домами, расположенными по адресам: г. Обнинск, ул.Пирогова, д. 2; ул. Победы, д. 19; 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; 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. Мира, д. 15; ул. Мира, д. 17 а; ул. Мира, д. 17 б; ул. Курчатова, д. 22; ул. Курчатова, 
д. 27; ул. Курчатова, д. 35; ул. Мигунова, д. 11/10; пр. Ленина, д. 77; пр. Ленина, д. 81; пр. Ленина, д. 83; ул. Горького, д. 6; ул. 
Любого, д. 6.

2. Утвердить конкурсную документацию на проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами, расположенными по адресам: г. Обнинск, ул. Пирогова, д. 2; ул. Победы, д. 19; 
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; 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. Мира, д. 15; ул. Мира, д. 17 а; ул. Мира, д. 17 б; 
ул. Курчатова, д. 22; ул. Курчатова, д. 27; ул. Курчатова, д. 35; ул. Мигунова, д. 11/10; пр. Ленина, д. 77; пр. Ленина, д. 81; пр. 
Ленина, д. 83; ул.Горького, д. 6; ул. Любого, д. 6 (далее - конкурсная документация).

3. Разместить на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru, извещение о проведении открытого 
конкурса  по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными по адресам:  
г. Обнинск, ул. Пирогова, д. 2; ул. Победы, д. 19, 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; 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. Мира,  
д. 15; ул. Мира, д. 17 а; ул. Мира, д. 17 б; ул.Курчатова, д. 22; ул. Курчатова, д. 27; ул. Курчатова, д. 35; ул. Мигунова, д. 11/10; 
пр.Ленина, д. 77; пр. Ленина, д. 81; пр. Ленина, д. 83; ул. Горького, д. 6; ул. Любого, д. 6, также конкурсную документацию.

4. Разместить на официальном сайте Администрации города Обнинска www.admobninsk.ru извещение о проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными 
по адресам:  г.Обнинск, ул. Пирогова, д. 2; ул. Победы, д. 19; 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; 
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. Мира, д. 15; ул. Мира, д. 17 а; ул. Мира, д. 17 б; ул.Курчатова, д. 22; ул. Курчатова, д. 27; ул. Курчатова, д. 35;  
ул. Мигунова, д. 11/10; пр.Ленина, д. 77; пр. Ленина, д. 81; пр. Ленина, д. 83; ул. Горького, д. 6; ул. Любого, д. 6.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня официального опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Начальник Управления городского хозяйства
Администрации города Обнинска И. В. Раудуве

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгачевой Е.В., Калужская обл., г.Обнинск, пр.Ленина, д.139, оф.82, тел. 8-910-511-04-24, 
zemkom.obninsk@mail.ru Квалификационный Аттестат №40-11-209, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ГСК «Лада», под гаражным боксом № 7-7, выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Зыбинов Сергей Юрьевич, тел. 8-962-177-34-43, проживающий 
по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Треуголь В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154  
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» Администрация муниципального 
образования «Город Обнинск» информирует о размещении проекта схемы теплоснабжения муниципального образования 
«Город Обнинск» (актуализация по состоянию на 2022 год) на официальном информационном портале сети Интернет 
Администрации г. Обнинска, ссылка  http://www.admobninsk.ru/obninsk/jkh/s-teplo/

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах общественных обсуждений по проекту постановления Администрации города Обнинска  

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым 

номером 40:27:030803:1353 по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 31а»

18.05.2021

Общественные обсуждения по проекту постановления Администрации города Обнинска «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 40:27:030803:1353 по адресу: Калужская область, г. Обнинск,  
ул. Курчатова, д. 31а (далее – Проект) проведены в период с 26.04.2021 по 20.05.2021 на официальном сайте МО «Город 
Обнинск». 

По результатам общественных обсуждений составлен протокол от 17.05.2021, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений замечания и предложения не поступали. 
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рассмотрев итоги общественных обсуждений, Комиссия по градостроительным и земельным вопросам решила 

направить материалы общественных обсуждений (заключение, протокол) на рассмотрение главе Администрации города 
и рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
40:27:030803:1353 по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 31а.

Председатель Комиссии 
по градостроительным и земельным вопросам А.П.Козлов

ИТОГИ ОПРЕССОВКИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ МП «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ» 18 МАЯ

В целях проверки отопительных систем для выявления неисправностей и мест протечек 18 мая МП «Теплоснабжение» в 
городе проведены испытания на прочность и плотность оборудования систем наружных тепловых сетей (опрессовка). 

По итогу опрессовки специалистами МП «Теплоснабжение» выявлен 41 порыв, в том числе крупные на магистральных 
тепловых сетях: 

-ул. Королева, 19 dy700 в 2х местах, 
-ул. Королева у ЦКБ dy700,
-ул. Ляшенко, 6 dy600, 
-ул. Гагарина,24 dy500, 
-пр. Маркса, 49 dy400, 
-ул. Энгельса, 2 dy400, 
-пр. Маркса, 88 dy400.

Управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК горячее водоснабжение в домах будет возобновлено только с разрешения 
МП «Теплоснабжение» не ранее 16-00 19 мая.

В настоящее время МП «Теплоснабжение» проводит работу по выявлению порывов в городе, после чего приступит к 
ремонтным работам на тепловых сетях города.

Управление городского хозяйства
Администрации города

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ИММУНИТЕТА НЕОБХОДИМО ПРИВИТЬ 60% ВЗРОСЛЫХ ОБНИНЦЕВ

Жителям Обнинска необходимо ещё активнее вакцинироваться от COVID-19. С предложениями и идеями, как привлечь 
населения к вакцинации, на еженедельной планерке администрации Обнинска выступил и.о. директора ФГБУЗ КБ №8 
ФМБА России Олег Ярошенко.

Клиническая больница №8 ФМБА России постоянно расширяет возможности для вакцинации в Обнинске. Со 
своей стороны медучреждение сделало все возможное для того, чтобы вакцинация для горожан стала удобной и 
доступной – привиться можно на здравпунктах крупных спецпредприятий, в поликлиниках на Ленина, 85 и Горького, 11/1, 
в мобильном пункте возле «Триумф Плазы». Еще один дополнительный пункт объезжает городские предприятия по 
заявкам, а также маломобильных горожан на дому, которые испытывают сложности в передвижении. Всего в Обнинске 
работает девять прививочных пунктов.

Также налажены бесперебойные поставки вакцины от COVID-19 в Обнинск. Пристальное внимание первых лиц ФМБА 
России к вопросам вакцинации позволило создать резерв «Спутника V» в городе. Руководитель ФМБА России Вероника 
Игоревна Скворцова, первый заместитель руководителя Татьяна Яковлева еженедельно заслушивают учреждения 
ФМБА России о ходе вакцинопрофилактики в городах присутствия Агентства. Вопрос бесперебойных поставок курирует 
заместитель руководителя ФМБА России Игорь Борисевич.

И тем не менее, темпы вакцинации в Обнинске вызывают серьезную озабоченность у городских властей и медицинских 
работников – особенно на фоне удвоившегося за последнюю неделю показателя новых выявленных случаев заражения 
COVID-19. Как известно, для формирования коллективного иммунитета необходимо привить 60% взрослых обнинцев. 
Город на днях преодолел рубеж в 10 тыс. привитых.

На планерке и.о. руководителя ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России Олег Ярошенко выступил с предложениями, как можно 
привлечь обнинцев на вакцинацию. Прежде всего, необходимо существенно расширить каналы распространения 
информации о вакцинопрофилактике и привлечь как можно больше людей на прививки в поликлиники и мобильные 
пункты.

Для этого активная реклама необходима, в частности, в городских торговых центрах – с размещением аудио-роликов 
и объявлений во всех самых заметных местах – это и плакаты на всех входах и выходах, на досках объявлений, в 
прикассовой зоне. Дополнительно со службами маркетинга предприятий сферы торговли и услуг необходимо проработать 
меры стимуляции – бонусы и скидки для тех, кто уже вакцинировался и может предъявить сертификат.

Серьезный охват аудитории могут обеспечить городские муниципальные и федеральные учреждения – детские сады, 
школы, учреждения культуры, Городской парк, архитектура, МФЦ, соцзащита, налоговая, полиция, пенсионный фонд, 
а также сообщества по интересам – родительские комитеты, многодетные семьи и т.д., где необходимо размещать 
объявления большого формата о пользе и выгоде вакцинопрофилактики для населения.

Вместе с этим стоит обратить внимание и на городской транспорт – муниципальные автобусы муниципальные и 
маршрутные такси, где также необходимо размещать информацию на самых видных местах – на бортах снаружи и в 
салонах внутри.

Важно напоминать о вакцинопрофилактике в ходе городских спортивных и культурных мероприятиях. Это может быть 
трансляция на месте аудио-роликов с приглашением на вакцинацию в поликлинику и мобильные пункты, дополнительные 
розыгрыши и акции для привившихся горожан.

Приличный ресурс может дать и активная работа с управляющими компаниями и домовыми советами и ТОСами: 
разъяснительная работа с жителями, объявления на подъездах, внутри подъездов на досках объявлений, возле лифтов и 
внутри лифтов, регулярные напоминания в общедомовых чатах.

«Вместо тысячи слов – живой пример»: необходимо привлекать к работе с аудиторией известных в Обнинске людей, 
лидеров общественного мнения - врачей, актеров, спортсменов, общественных деятелей, которые привились сами.

Клиническая больница №8 ФМБА России совместно с администрацией Обнинска уже начали работу в этом направлении. 
Ролики о важности вакцинопрофилактики среди населения готовят все городские радиостанции. А внутреннее радио ТК 
«Триумф Плаза» уже транслирует информацию о работе мобильной прививочной бригады возле торгового центра.

Со своей стороны глава администрации Обнинска Татьяна Леонова намерена активнее работать с руководителями 
предприятий города. Вакцинация носит рекомендательный характер, однако необходимо мотивировать как можно 
большее число сотрудников пройти иммунизацию – чтобы достичь коллективного иммунитета. Только так можно 
позаботиться о здоровье всего коллектива и обеспечить бесперебойную работу каждой конкретной организации и всего 
города в целом.

Пресс-служба ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения» Администрация муниципального образования «Город Обнинск» информирует о 
размещении проекта схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Обнинск» (актуализация по состоянию 
на 2022 год) на официальном информационном портале сети Интернет Администрации г. Обнинска, ссылка  http://www.
admobninsk.ru/obninsk/jkh/s-teplo/

Сбор замечаний и предложений по проекту актуализации схемы производится по 08.06.2021 года.
Замечания и предложения направлять по адресу: 249037, Калужская обл., г. Обнинск, пл. Преображения, д. 1  

тел/факс: 6-48-84, 6-20-97, адрес электронной почты   molchanova@admobninsk.ru».

Администрация города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   19.05.2021    №    1112-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 протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору  управляющей организации для 
управления многоквартирным домом от 12.05.2021 № 2

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
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Приложение к Постановлению 
Администрации города Обнинска
    19.05.2021   №    1112-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

Примечание

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 Администрацииг. 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
«Управляющая Компания Обнинск»
(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

6. Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая Компания Форпост» 
(ООО «УК Форпост»)
(ИНН 4025456850)

Заявление ООО «УК Форпост»  от 18.03.2019 № 3 24.03.2021

7. Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания»
(ООО «Управляющая компания»)
(ИНН 4025415420) 

Протокол № 2 от 12.05.2021
рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору  управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в соответствии с 
постановлением Администрации г. Обнинска от 24.03.2021 № 645-п «О 
проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: 
г. Обнинск Калужской области, пр. Ленина, д. 219

12.05.2021

8. Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Солнечная долина»
 (ООО «УК «Солнечная долина»)
(ИНН 4025440770)

Протокол № 2 от 12.05.2021
рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору  управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в соответствии с 
постановлением Администрации г. Обнинска от 24.03.2021 № 645-п «О 
проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: 
г. Обнинск Калужской области, пр. Ленина, д. 219
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