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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам публичных слушаний от 14 мая 2020 года по отчету
об исполнении бюджета города Обнинска за 2019 год.

1.2. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина» провести испытания на прочность и плотность
оборудования систем наружных тепловых сетей от котельной АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина»

На основании постановления Главы городского самоуправления Викулина В.В. от 29.04.2020 № 0107/17 о назначении публичных слушаний 14 мая 2020 года проведены публичные слушания по отчету об
исполнении бюджета города Обнинска за 2019 год.
В обсуждении отчета об исполнении бюджета города за 2019 год приняло участие 36 человек. В ходе
публичных слушаний замечаний и предложений по вопросам исполнения бюджета города не поступило.
По итогам публичных слушаний поступило предложение «Одобрить отчет об исполнении бюджета
города Обнинска за 2019 год».
Председатель публичных слушаний

26 мая 2020 года».
2.

Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному

опубликованию.
3.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации города
по вопросам городского хозяйства

В.В. Лежнин

В.В. Наволокин
ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯМ
о присоединении к Калужскому областному трехстороннему соглашению

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

между Территориальным Союзом организаций профсоюзов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.05.2020

№

«Калужский областной совет профсоюзов», областными объединениями работодателей и
Правительством Калужской области на 2020 - 2022 годы

716-п

О внесении изменений в постановление
Администрации города Обнинска от 06.05.2020
№ 696-п «О приостановлении назначения
органом муниципального жилищного контроля
проверок соблюдения гражданами обязательных
требований на территории муниципального
образования «Город Обнинск»

На региональном уровне социального партнерства заключено Калужское областное трехстороннее
соглашение между Территориальным Союзом организаций профсоюзов «Калужский областной совет
профсоюзов», областными объединениями работодателей и Правительством Калужской области на 2020
- 2022 годы (далее - Соглашение).
В соответствии со статьей 48 Трудового кодекса Российской Федерации предлагаю работодателям,
осуществляющим деятельность на территории Калужской области и не участвовавшим в заключении
данного Соглашения, присоединиться к нему.

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением
Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 «О введении режима повышенной готовности
для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи с необходимостью осуществления
контроля за соблюдением нанимателями жилых помещений муниципального жилого фонда муниципального
образования «Город Обнинск» требований жилищного законодательства

Обращаю внимание, что по истечении 30 календарных дней со дня официального опубликования
данного предложения Соглашение считается распространенным на всех работодателей, осуществляющих
деятельность на территории Калужской области, не представивших в Калужскую областную трехстороннюю
комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (министерство труда и социальной защиты
Калужской области, ул. Пролетарская, д. 111, г. Калуга, 248016,) мотивированный письменный отказ
присоединиться к нему (статья 15 Закона Калужской области от 14.11.2000 № 62-ОЗ «О социальном

ПОСТАНОВЛЯЮ:

партнерстве в Калужской области»).

1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 06.05.2020 № 696-п «О приостановлении
назначения органом муниципального жилищного контроля проверок соблюдения гражданами обязательных
требований на территории муниципального образования «Город Обнинск» (далее – постановление)
следующие изменения:

Министр труда и социальной защиты Калужской области,
координатор стороны Калужской областной
трехсторонней комиссии по регулированию

1.1. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции: «Приостановить по 31 мая 2020 назначение
органом муниципального жилищного контроля муниципального образования «Город Обнинск» плановых
(внеплановых) выездных проверок соблюдения гражданами, в отношении которых применяются положения
постановления Администрации города Обнинска от 08.04.2014 № 584-п «Об утверждении Положения о
порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования
«Город Обнинск», Административного регламента осуществления муниципальной функции муниципального
жилищного контроля на территории муниципального образования «Город Обнинск», утвержденного
постановлением Администрации города Обнинска от 24.08.2017 № 1369-п, обязательных требований,
установленных в отношении муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город
Обнинск» федеральным законодательством, законодательством Калужской области, муниципальными
правовыми актами, за исключением проведения внеплановых проверок, основанием для которых являются
факты причинения вреда жизни, здоровью граждан или угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

социально - трудовых отношений, представляющей

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

продажу продукции общественного питания на вынос (вывоз) без доступа посетителей в зал обслуживания

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

720-п

О внесении изменений в постановление
Администрации города Обнинска от 07.05.2020 №
708-п «О проведении испытаний тепловых сетей»
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами технической эксплуатации
тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации
от 24.03.2003 № 115, Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103
«Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», распоряжением Администрации
города «О наделении правом подписи заместителя главы Администрации города по вопросам городского
хозяйства» от 15.03.2019 № 15 – р,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 07.05.2020 №
708-п «О проведении испытаний тепловых сетей» (далее – постановление):
1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. МП «Теплоснабжение» провести испытания на прочность и плотность оборудования систем наружных
тепловых сетей города от котельной МП «Теплоснабжение» 26 мая 2020 года».

П.В. Коновалов

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ УТОЧНИЛИ РЕЖИМ РАБОТЫ
ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
19 мая глава региона Владислав Шапша соответствующим постановлением Правительства Калужской
области (№ 388 от 19.05.2020) внес изменения в постановление Правительства Калужской области от
17 марта 2020 г. № 200 «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил
территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Тем самым допускается работа организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
предприятия (объекта) общественного питания, дистанционным способом, в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 27.09.2007 № 612 «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным
способом» (в ред. постановлений Правительства РФ от 04.10.2012 № 1007, от 30.11.2019 № 1542)».
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Пресс-служба Правительства Калужской области

К.С. Башкатова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

14.05.2020

Правительство Калужской области

ОБНИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОВМЕСТНО С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ПРОВЕЛИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ БЕСЕДЫ С ВОДИТЕЛЯМИ И ПАССАЖИРАМИ ОБЩЕСТВЕННОГО
ТРАНСПОРТА О НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ МАСОЧНОГО РЕЖИМА
Сотрудники ОМВД России по г. Обнинску совместно с представителями Администрации города в ходе
комплекса мероприятий, направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции,
провели профилактические беседы с пассажирами и водителями общественного транспорта.
Сотрудники ГИБДД и ППС разъяснили участникам дорожного движения о необходимости соблюдения
масочного режима. В течение часа было остановлено несколько единиц транспорта, в том числе маршрутных
такси и автобусов. Выявлены нарушения и несколько пассажиров маршрутных такси были привлечены к
административной ответственности.
В отношении нарушителей масочного режима были составлены административные протоколы, которые в
дальнейшем будут направлены в суд для вынесения соответствующего наказания. С целью информационнопропагандистской работы полицейские распространили среди водителей специальные тематические
памятки о соблюдении режима самоизоляции, масочного режима и разъяснению ответственности за
нарушения требований действующего законодательства. Тематические буклеты были сразу же размещены
в салонах. Сотрудники полиции также обратили внимание, что на окнах многих транспортных средств
уже размещена информация для пассажиров о том, что для проезда необходима маска. Как показали
проведенные мероприятия, в целом масочный режим пассажирами и водителями соблюдается.
Пресс-служба ОМВД России по г. Обнинску
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В ШКОЛАХ ГОРОДА ЗАВЕРШАЕТСЯ УЧЕБНЫЙ ГОД
15 мая ушли на каникулы 6472 учащихся начальных классов города Обнинска. Об этом доложила на
очередной планерке главы Администрации города начальник управления общего образования Татьяна
Волнистова.
Ученики 5-8 классов (5521 ребенок) продолжают обучение в дистанционном режиме до 22 мая. Для
старшеклассников учебный год завершится 29 мая, и в этот же день для них пройдет «Последний звонок»
в дистанционном режиме.
- Девятиклассники основной государственный экзамен не сдают, и аттестаты выпускникам девятых
классов будут выданы по результатам промежуточной аттестации с выставлением годовых итоговых отметок
и положительным результатом итогового собеседования. По 11 классам нормативных документов пока нет,
но мы понимаем, что сроки ЕГЭ будут сдвинуты, - сообщила Татьяна Волнистова.
Также, Татьяна Валерьевна рассказала, что летняя оздоровительная кампания начнется в Калужской
области не раньше июля и только в том случае, если санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе
стабилизируется.
В профильные лагеря, которые будут работать на базе образовательных учреждений Обнинска, от
родителей получено на июль 530 заявок и на август - 324.
Пресс-служба Администрации города

В ОБНИНСКЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ
«ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»
В 2020 году Госкорпорацией «Росатом» был проведен конкурс среди городов атомной отрасли.
Агентство городского развития – Обнинский бизнес-инкубатор выиграл конкурс и получил грант от Росатома
на проведение социально значимого проекта «Память поколений». Задача проекта «Память поколений» создание нового современного формата проведения исторической выставки под открытым небом, которая
познакомит жителей и гостей города Обнинска с уникальной информацией, архивными фотографиями,
документами, направленными на пробуждение в горожанах чувства исторической гордости и сопричастности
к великим делам. Проект реализуется совместно с Администрацией города, Музеем истории и народным
кинопроектом «Ильинский рубеж».
Экспозиция «Память поколений», посвященная празднованию 75-летней годовщины Победы в
Великой Отечественной войне, будет расположена на пешеходной зоне по пр. Маркса от пересечения с пр.
Ленина в сторону МТРЦ «Триумф Плаза» и будет состоять из 20 выставочных стендов (информация будет
расположена с 2-х сторон стенда), включающих в себя 3 блока:
1. Народный кинопроект «Ильинский рубеж». Этот блок уличной экспозиции расскажет о создании
фильма «Подольские курсанты» - о подвиге молодых ребят, защищавших подступы к Москве в октябре 1941
года. Кроме того, здесь можно будет узнать об инициаторах народного кинопроекта, команде, работавшей
над фильмом и о других интересных моментах создания фильма.
2. Имена героев на улицах города. В этом блоке можно познакомиться с краткими биографиями
ветеранов Великой Отечественной войны, внесших заметный вклад в развитие нашего города, чьи имена
увековечены в названиях улиц города, скверах, на мемориальных досках и памятниках города.
3. Штаб Западного фронта на Обнинской земле. Этот раздел расскажет об освобождении района
станции Обнинское, о Штабе Западного фронта, который располагался на территории современного
Обнинска с мая 1941 по апрель 1943 года, о Штабе Первой воздушной армии, а также о поезде – типографии
газеты Западного фронта «Красноармейская правда» и о военном корреспонденте Александре Твардовском.
Кроме того экспозиция «Память поколений» будет оснащена дополненной реальностью. На выставочных
стендах будут нанесены QR-коды для скачивания мобильного приложения дополненной реальности. После
скачивания, установки программы и наведения смартфона на стенд будет запускаться 3D- модель солдата
времен Великой Отечественный войны, который расскажет интересные факты о народном кинопроекте,
Штабе Западного фронта и о жителях нашего города. Приложение позволяет прочитать текст экскурсии на
русском и английском языках.
Также в рамках дополненной виртуальной реальности на выставочных стендах «Память поколений»
жители и гости нашего города смогут увидеть трейлер фильма «Подольские курсанты», интервью Георгия
Константиновича Жукова и небольшой фильм о зажжении Вечного огня в 2019 году на обновленном
мемориальном комплексе «Вечный огонь. Братская могила» в г. Обнинске.
После завершения экспозиции «Память поколений» платформа виртуальной реальности будет
использоваться на территории города в качестве виртуального гида по остановкам туристического маршрута.

Срок окончания контракта – не позднее сентября, но перечень первых 100 размежеванных участков
планируется опубликовать уже до 1 июля.
Пресс-служба Администрации города
О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН
18 мая на очередной планерке в Администрации города заместитель директора Центра занятости
населения Надежда Блинова рассказала о мерах поддержки граждан в условиях повышенной готовности в
связи с пандемией коронавирусной инфекции.
По сообщению Надежны Блиновой, на 17 мая в Центр занятости населения Обнинска через порталы
Государственных услуг и Работа в России от граждан поступило 806 заявлений, из них 124-м назначено
пособие, 13-ти отказано, 28 человек отозвали свое заявление.
Всего с 1 апреля по 17 мая были поставлены на регистрационный учет 300 человек, статус безработного
получили 260 человек, трудоустроены 28 (в 2019 году: 301, 82 и 239 человек соответственно).
Поскольку решение о статусе безработного принимается не позднее 11-го дня после подачи заявления,
в связи с отсутствием вакансий (2020г.-175 вакансий , 2019г.-428), на которые осуществляется прием
работников, более 80% подавших заявление могут получить статус безработного.
По словам Надежды Блиновой, наблюдается тенденция подачи заявлений для получения статуса
безработного граждан длительно (более года) не работавших, а также впервые ищущих работу. Уволенных
по сокращению зарегистрировалось 13 человек (в 2019 году – 22 человека).
В настоящее время обрабатываются заявления граждан, поданные через порталы в электронном виде,
формируются личные дела получателя государственных услуг, принимаются решения о присвоении статуса
безработного и о назначении пособия по безработице.
Уровень безработицы на данный момент составляет 0,73%, в 2019 году за этот же период - 0,32%.
«По нашему прогнозу, в мае статус безработного могут иметь до 650 человек, или уровень безработицы
может составить 62 494 человек. Сейчас в Центре занятости в целях поиска работы состоят 709 человек,
из них безработных граждан - 458 (в 2019 году – 357 и 199 человек соответственно)», - отметила Надежда
Андреевна.
Безработным гражданам, уволенным и признанным безработными после 1 марта, выплачивается
пособие в размере 12 130 руб. и производится доплата на каждого ребенка до 18 лет в размере 3000 руб.
За период с 1апреля по 17 мая пособие в максимальном размере получили 104 человека. Сумма выплат
составила 1 414 011 руб. В минимальном -128 человек на сумму 181 069 руб. 45 гражданам назначена
доплата на детей, выплачено 45 009 руб.
Пресс-служба Администрации города
по материалам Центра занятости населения города Обнинска

МФЦ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧИНАЕТ ПОЭТАПНЫЙ ПЕРЕХОД
К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
МФЦ Калужской области начинает поэтапный переход к предоставлению услуг в полном объеме по
предварительной записи. С 18 мая возобновляют работу центры «Мои Документы» в Калуге на ул. Вилонова,
5 и на ул. Кирова, 21а, в Обнинске на ул. Ленина, 72.
Во всех центрах МФЦ Калужской области увеличивается количество окон для приема заявителей.
Расширяется перечень предоставляемых услуг.
С 18 мая в МФЦ можно будет дополнительно подать заявление по 2 услугам ПФР:
- на ежемесячные выплаты 5000 тысяч рублей на детей до 3 лет;
- на единовременную выплату 10000 тысяч рублей на детей с 3 до 16 лет.
В целях недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции прием заявителей
осуществляется по предварительной записи.
С 18 мая на сайте МФЦ в режиме онлайн доступна запись на получение данных услуг ПФР, на услугу
по подтверждению учетной записи (ЕСИА) на портале Госуслуги, а также на выдачу документов по ранее
принятым заявлениям.
Запись на услуги Росрееестра осуществляется по телефону колл-центра 8 800 450 11 60.
МФЦ «Мои Документы» Калужской области

Виртуальный гид будет представлен в виде 3D- модели «Кота ученого». Знакомый и любимый
жителями и гостями города персонаж будет рассказывать о достопримечательностях Обнинска (памятник
Первопроходцам атомного подводного флота, памятник «МИГ-29», мемориальный комплекс «Вечный огонь.
Братская могила» и др.).
В течение 2020 года планируется произвести три смены экспозиции: в том числе к празднованию
75-летия Победы в Великой Отечественной войне; празднованию 75-летия образования атомной
промышленности (20 августа 2020 года), к празднованию 63-й годовщины со Дня рождения города Обнинска.
Более подробную информацию о разделах проекта можно узнать на портале Администрации города,
пройдя по ссылке: www.admobninsk.ru/75-let-pobedi/vistavka/.
Пресс-служба Администрации города

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРВЫХ СТА УЧАСТКОВ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ ВБЛИЗИ СЕЛА ГОССОРТУЧАСТОК
СП «СЕЛО СПАС-ЗАГОРЬЕ» ПЛАНИРУЕТСЯ ОПУБЛИКОВАТЬ К 1 ИЮЛЯ
18 мая на очередном рабочем совещании заместитель главы Администрации города по вопросам
архитектуры и градостроительства Андрей Козлов рассказал о ходе работ по подготовке земельных участков
вблизи села Госсортучасток СП «Село Спас-Загорье» для семей, имеющих трех и более детей.
Андрей Козлов сообщил, что Министерством конкурентной политики Калужской области были
проведены торги по выбору подрядчика на оказание услуг по разработке проекта планировки и подготовке
межевых планов для постановки земельных участков на кадастровый учет. В совместных торгах участвовали
администрации Обнинска, Малоярославецкого района и села Спас-Загорье.
Контракт на указанные услуги был подписан с победителем аукциона – компанией «Геоизыскания»
(г. Рязань). Первый этап работ - это инженерные изыскания, включающие топографическую съемку подрядчиком уже выполнен, представлен на проверку и согласование. В рамках второго этапа
Администрация Малоярославецкого района назначила общественные обсуждения по проекту, срок их
окончания назначен на 31 мая. К этому времени проектировщик учтет внесенные предложения и замечания,
и сможет приступить к межеванию земельных участков.
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