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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.Треугольная, д.2, кв.1. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, пр.Ленина, д.139, оф.82, 29.06.2021г. 
с 10 часов 00 минут до с 10 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
Калужская обл., г.Обнинск, пр.Ленина, д.139, оф.82. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14.06.2021г. по 29.06.2021г. 
по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, пр.Ленина, д.139, оф.82. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: Калужская обл., г.Обнинск, ГСК «Лада», земельные участки под 
гаражными боксами № 7-6 и № 7-8, расположенные в кадастровом квартале №40:27:030705. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), 
а также документы о правах на земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   19.05.2021    №    1120-п   

О мероприятиях по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах на территории муниципального образо-
вания «Город Обнинск» в летний сезон 2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Калужской области от 21.12.2005 № 360 «Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах на территории Калужской области», Уставом муниципального 
образования «Город Обнинск», в целях предотвращения несчастных случаев, обеспечения безопасности и охраны жизни и 
здоровья людей на водных объектах города

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах 
города Обнинска в летний сезон 2021 года (Приложение № 1).

2. В период с 01 июня 2021 по 30 июня 2021 года МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» организовать и 
провести месячник безопасности людей на водных объектах (далее – Месячник).

3. Утвердить Перечень мест массового отдыха на водных объектах на территории муниципального образования 
«Город Обнинск» в летний сезон 2021 года (Приложение № 2).

4. Утвердить состав комиссии по подготовке мест массового отдыха на водных объектах на территории муниципального 
образования «Город Обнинск» летнего сезона 2021 года (Приложение № 3).

5. Утвердить форму Акта проверки готовности мест массового отдыха на водных объектах на территории 
муниципального образования «Город Обнинск» летнего сезона 2021 года (Приложение № 4).

6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.06.2021.

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

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение № 1  
к постановлению Администрации 
города Обнинска
   19.05.2021    №    1120-п   

План мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья  
на водных объектах города Обнинска в летний сезон 2021 года

№ 
п/п

Наименование мероприятий Ответственный за выполнение Срок выполнения

1. Проведение заседания КЧС и ОПБ города 
Обнинска с рассмотрением вопроса «О повышении 
эффективности мероприятий обеспечению 
безопасности людей на водных объектах города 
Обнинска»

секретариат КЧС и ОПБ май - ноябрь

2. Проведение месячника безопасности на воде и 
мероприятия до окончания купального сезона

МКУ «Управление по делам ГОЧС 
города Обнинска»

с 01 по 30 
июня, далее 

до окончания 
купального сезона

3. Организация обучения спасателей АСФ, обеспечение 
контроля за их работой

начальник МКУ «Управление по делам 
ГОЧС города Обнинска»

апрель - сентябрь

4. Организация работы спасательной станции на 
территории городского пляжа в целях предупреждения 
несчастных случаев на воде, проведения поисково-
спасательных работ и оказания помощи терпящим 
бедствие

МКУ «Управление по делам ГОЧС 
города Обнинска»

с 01 июня по 
31 августа

5. Организовать дежурства смен спасателей 
(водолазных специалистов), автотранспорта и 
спасательных плавательных средств для оказания 
помощи пострадавшим на воде

МКУ «Управление по делам ГОЧС 
города Обнинска»

с 01 июня

6. Организовать установку аншлагов, запрещающих 
купание

МКУ «Управление по делам ГОЧС 
города Обнинска» МП «Коммунальное 
хозяйство»

до 01 июня

7. Провести обследование и очистку акватории района 
городского пляжа

МКУ «Управление по делам
ГОЧС города Обнинска»

постоянно

8. Проведение в общеобразовательных учреждениях 
города занятий по теме: «Правила поведения на 
водных объектах»

Управление общего образования 
Администрации города Обнинска

с 1 мая по 30 июня

9. Информирование жителей города о правилах 
поведения на водных объектах (размещение 
публикаций в печатных СМИ, сети интернет, ТВ и 
радио)

МКУ «Управление по делам ГОЧС 
города Обнинска», Комитет по 
взаимодействию со средствами 
массовой информации

с 1 мая по 31 
августа

10. Организация обустройства городского пляжа на 
реке Протва в соответствии с постановлением 
Правительства Калужской области от 21.12.2005 года 
№ 360 «Об утверждении Требований охраны жизни 
людей на воде»

МП «Коммунальное хозяйство» до 01 июня

11. Организация дополнительного патрулирования 
спасателей в местах неорганизованного массового 
отдыха, запрещенных для купания

МКУ «Управление по делам ГОЧС 
города Обнинска»

с 1 июня по 
31 августа

12. Обеспечение охраны общественного порядка на 
территории городского пляжа

ОМВД России по г. Обнинску (по 
согласованию)

период купального 
сезона

13. Проведение отбора проб воды водных объектов 
города

МРУ № 8 ФМБА России (по 
согласованию)

с 1 июня по 
31 августа

14. Информирование населения о качестве воды в 
водоемах города

МКУ «Управление по делам ГОЧС 
города Обнинска»

с 1 июня по 
31 августа

15. Проверка готовности мест массового отдыха на 
водных объектах на территории муниципального 
образования «Город Обнинск» летнего сезона 2021 
года

Комиссия по подготовке мест 
массового отдыха на водных объектах 
на территории муниципального 
образования «Город Обнинск» летнего 
сезона 2021 года

до 1 июня

Приложение № 2  
к постановлению Администрации 
города Обнинска
   19.05.2021    №    1120-п   

Перечень мест массового отдыха на водных объектах на территории муниципального образования  
«Город Обнинск» в летний сезон 2021 года

1. Река Протва в черте муниципального образования «Город Обнинск» - городской пляж.

Приложение № 3  
к постановлению Администрации 
города Обнинска
   19.05.2021    №    1120-п   

Состав комиссии по подготовке мест массового отдыха на водных объектах на территории муниципального 
образования «Город Обнинск» летнего сезона 2021 года

Председатель комиссии:

Начальник Управления городского хозяйства Администрации города Раудуве Игорь Винцентасович

Члены комиссии:

Начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» Краско Сергей Петрович

Директор МП «Коммунальное хозяйство» (по согласованию) Ус Владислав Юрьевич

Главный врач МРУ № 8 ФМБА России (по согласованию) Марков Владимир Федорович

Приложение № 4  
к постановлению Администрации 
города Обнинска
   19.05.2021    №    1120-п   

Акт проверки 
готовности мест массового отдыха на водных объектах на территории  

муниципального образования «Город Обнинск» летнего сезона 2021 года

Наименование места массового отдыха на водном объекте на территории муниципального образования «Город 
Обнинск»: ____________________________________________________

Место массового отдыха на водном объекте на территории муниципального образования «Город 
Обнинск»:_____________________________________ расположено на земельном участке государственная собственность на 
который не разграничена.

№
п/п

Наименование мероприятия Объем/единицы измерения Отметка о выполнении

Председатель комиссии -
Начальник Управления городского хозяйства Администрации города И.В. Раудуве

Члены комиссии:
Начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» С.П.Краско 

Директор МП «Коммунальное хозяйство» В.Ю.Ус

Главный врач МРУ № 8 ФМБА России В.Ф.Марков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   19.05.2021    №    1129-п   

Об утверждении Положения «О порядке принятия реше-
ния о предоставлении из бюджета муниципального 
образования «Город Обнинск» в 2021 году гранта в форме 
субсидии государственному бюджетному учреждению 
Калужской области «Обнинский центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»

В соответствии с частью 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-
ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», постановлением Правительства Калужской области от 20.04.2015 № 207 «О создании государственных 
бюджетных учреждений Калужской области, подведомственных министерству труда и социальной защиты Калужской 
области, путем изменения типа существующих государственных казенных учреждений Калужской области», статьями 32, 34 
Устава муниципального образования «Город Обнинск», на основании заявления директора государственного бюджетного 
учреждения Калужской области «Обнинский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» от 
05.04.2021 № 61, письма прокуратуры города Обнинска от 12.05.2021 № 7-29-2021
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официальный

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение «О порядке принятия решения о предоставлении из бюджета муниципального образования 
«Город Обнинск» в 2021 году гранта в форме субсидии государственному бюджетному учреждению Калужской области 
«Обнинский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению заявления о предоставлении из бюджета муниципального образования 
«Город Обнинск» в 2021 году гранта в форме субсидии государственному бюджетному учреждению Калужской области 
«Обнинский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (далее – Комиссия) (приложение № 2).

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

социальным вопросам Т.С. Попову.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
города Обнинска
от 19.05.2021 № 1129-п

Положение 
О порядке принятия решения о предоставлении из бюджета муниципального образования  

«Город Обнинск» в 2021 году гранта в форме субсидии государственному бюджетному учреждению Калужской 
области «Обнинский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»

1. Общие положения

1.1.  Настоящее Положение регламентирует порядок принятия Администрацией города Обнинска решения о 
предоставлении в 2021 году гранта в форме субсидии государственному бюджетному учреждению Калужской области 
«Обнинский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (далее, соответственно, Субсидия, 
Учреждение) на основании поступившего заявления директора Учреждения от 05.04.2021 № 61 (далее – Заявление).

1.2. Субсидия предоставляется Учреждению на основании постановления Администрации города Обнинска о 
предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» в 2021 году гранта в форме субсидии 
государственному бюджетному учреждению Калужской области «Обнинский центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов», принятого в соответствии с настоящим Положением (далее также – решение о 
предоставлении Субсидии).   

2. Условия и порядок принятия решения о предоставлении Субсидии

2.1. Условиями для принятия Администрацией города Обнинска решения о предоставлении Субсидии являются 
следующие:

2.1.1. Осуществление Учреждением следующих видов деятельности:
- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам (код ОКВЭД 88.10);
2.1.2. Наличие в штатном расписании следующих категорий специалистов: 
- социальные работники;
- специалисты по социальной работе;
- специалисты, оказывающие психологическую и правовую помощь гражданам пожилого возраста и инвалидам; 
- водители автомобилей;
2.1.3. Наличие материально-технической базы: 
- владение на законном основании нежилым(-и) помещением(-ями), находящимся(-ися) в границах муниципального 

образования «Город Обнинск», для приема от населения телефонных вызовов специалистов по социальной работе и 
социальных работников, и оказания срочных социальных услуг; 

- владение легковыми автомобилями в количестве не менее 4 (четырех) единиц для функционирования службы 
«Социального такси»;

- наличие технических средств реабилитации и ухода для граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию;
2.1.4. Оказание населению на безвозмездной основе срочных социальных услуг в соответствии с положениями 

Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
2.1.5. На 01.02.2021:
- у Учреждения должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, иная просроченная 
задолженность перед местным бюджетом;

- на 01.02.2021 Учреждение не должно находиться в процессе ликвидации, в отношении него не введена процедура 
банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- на 01.02.2021 Учреждение не должно являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в 
совокупности превышает 50 процентов;

- на 01.04.2021 Учреждение не должно получать средства из местного бюджета на основании иных муниципальных 
правовых актов на цели, установленные настоящим Положением.   

2.2. В целях проверки соответствия Учреждения условиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения, 
в Администрации города Обнинска создается комиссия по рассмотрению заявления о предоставлении из бюджета 
муниципального образования «Город Обнинск» в 2021 году гранта в форме субсидии государственному бюджетному 
учреждению Калужской области «Обнинский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 
(далее - Комиссия), состав которой утверждается постановлением Администрации города. Комиссия состоит из 7 участников.

2.3. Для принятия Администрацией города Обнинска решения о предоставлении Субсидии Учреждение в срок, 
устанавливаемый Комиссией, представляет в Администрацию города Обнинска нижеперечисленные документы:

а) заверенные копии учредительных документов; 
б) документ о том, что на 01.02.2021 у Учреждения отсутствует просроченная задолженность по возврату в 

бюджет муниципального образования «Город Обнинск» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, иная просроченная задолженность перед местным бюджетом;

в) документ о том, что на 01.02.2021 Учреждение не находится в процессе ликвидации, в отношении него не введена 
процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации;

г) копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
д) документ о том, что на 01.02.2021 Учреждение не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство (территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в 
совокупности превышает 50 процентов;

е) документ о том, что на 01.04.2021 Учреждение не является получателем из бюджета муниципального образования 
«Город Обнинск» финансовых средств на цели, предусмотренные настоящим Положением, в соответствии с иными 
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Обнинск»;   

ж) заверенную копию выдержки из штатного расписания, подтверждающего выполнение требований подпункта 2.1.2 
пункта 2.1 настоящего Положения;

з) заверенные копии документов, подтверждающих владение на законном основании нежилым(-и) помещением(-ями), 
находящимся(-ися) в границах муниципального образования «Город Обнинск», в соответствии с дефисом 1 подпункта 2.1.3 
пункта 2.1 настоящего Положения;

и) заверенные копии документов, подтверждающих владение на законном основании легковыми автомобилями в 
соответствии с дефисом 2 подпункта 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Положения;

к) заверенные копии документов, подтверждающих наличие технических средств реабилитации и ухода в соответствии 
с дефисом 3 подпункта 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Положения;

л) документ, подтверждающий согласие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Учреждения, на 
получение Субсидии, оформленного на бланке органа-учредителя; 

м)	 документ, подтверждающий оказание населению на безвозмездной основе срочных социальных услуг в 
соответствии с подпунктом 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Положения;  

н) реквизиты Учреждения для перечисления Субсидии.
2.4. В целях объективного и всестороннего рассмотрения Заявления Администрацией города Обнинска у Учреждения 

дополнительно могут быть запрошены документы и разъяснения. Такие документы и разъяснения представляются Заявителем 
в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения запроса.

2.5. Указанные в пунктах 2.3, 2.4 настоящего Положения документы могут быть предоставлены Учреждением 
непосредственно в Администрацию города либо посредством почтовой связи. 

2.6. В течение 2 (двух) рабочих дней после поступления указанных в пунктах 2.3, 2.4 настоящего Положения 
документов Комиссия осуществляет их рассмотрение, при необходимости самостоятельно в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти иные необходимые документы.

2.7. Работа Комиссии осуществляется в форме заседаний. Подготовку и организацию проведения заседаний Комиссии 
осуществляет секретарь.

Решение о проведении заседания Комиссии принимается ее председателем. Председатель руководит работой Комиссии. 
Поручения, требующие оперативного выполнения, могут ставиться председателем Комиссии ее участникам в период между 
проведением заседаний.

2.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее участников. Формой 
участия в работе Комиссии является личное присутствие.  

2.9. Комиссия рассматривает Заявление, представленные документы на предмет соответствия требованиям настоящего 
Положения и по итогам рассмотрения, при отсутствии обстоятельств, указанных в пункте 2.10 настоящего Положения, 

принимает решение о рекомендации Администрации города Обнинска принять решение о представлении Субсидии 
Учреждению.

В случае несоответствия представленных документов требованиям законодательства и настоящего Положения по одному 
из оснований, указанных в пункте 2.10 настоящего Положения, Комиссия принимает решение о рекомендации Администрации 
города Обнинска принять решение об отказе в представлении Субсидии Учреждению.

2.10. Основаниями для принятия решения об отказе в представлении Субсидии Учреждению являются:
- несоответствие представленных документов требованиям законодательства и настоящего Положения; 
- непредставление или предоставление Учреждением неполного комплекта документов, указанного в настоящем 

разделе;
- недостоверность содержащейся в документах, указанных в настоящем разделе, информации;
- подача документов после окончания срока их подачи.
При наличии одного из указанных оснований для отказа Администрацией города Обнинска направляется письменный 

отказ в предоставлении Субсидии, с обоснованием причин отказа в срок, указанный в пункте 2.14 настоящего Положения. 
2.11. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов ее участников, присутствующих на заседании. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя. В случае несогласия участника Комиссии с принимаемым 
решением он имеет право на приобщение особого мнения, выражаемого в письменной форме.

2.12. Принимаемые на заседаниях Комиссии решения оформляются протоколом, который изготавливается секретарем не 
позднее дня, следующего за днем заседания Комиссии, и подписывается председателем Комиссии и секретарем. Протоколы 
заседаний Комиссии рассылаются ее участникам секретарем Комиссии в течение 1 (одного) рабочего дня после их подписания.

2.13. С учетом решения Комиссии о рекомендации Администрации города Обнинска принять решение о представлении 
Субсидии Учреждению Администрацией города Обнинска в течение 1 (одного) рабочего дня с даты оформления 
соответствующего протокола принимается решение в форме постановления Администрации города Обнинска о предоставлении 
из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» в 2021 году гранта в форме субсидии государственному 
бюджетному учреждению Калужской области «Обнинский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов» (решение о предоставлении Субсидии).

2.14. О принятом решении Администрация города Обнинска в письменной форме уведомляет Учреждение в срок не 
позднее 1 (одного) рабочего дня с даты принятия решения.

2.15. Указанное в пункте 2.13 настоящего Положения постановление Администрации города Обнинска является 
основанием для заключения между главным распорядителем бюджетных средств и Учреждением договора о предоставлении 
субсидии в порядке, установленном Администрацией города Обнинска.  

Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
города Обнинска
от 19.05.2021 № 1129-п

Состав комиссии по рассмотрению заявления о предоставлении из бюджета муниципального образования  
«Город Обнинск» в 2021 году гранта в форме субсидии государственному бюджетному учреждению Калужской 

области «Обнинский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»

1. Попова Татьяна Сергеевна – заместитель главы Администрации города по социальным вопросам – 
председатель Комиссии;

2. Панков Владимир Николаевич – заместитель начальника Управления социальной защиты населения 
Администрации города – секретарь Комиссии;

3. Члены Комиссии:
 Горюнова Нина Григорьевна – начальник Отдела бухгалтерского учета Администрации города – главный 

бухгалтер;
 Соколова Наиля Рефатьевна – начальник Отдела по труду и контрольно-ревизионной работе 

Администрации города;
 Лазаренко Алексей Михайлович – заместитель начальника Правового управления Администрации города;
 Файкова Татьяна Николаевна – начальник финансово-бухгалтерского отдела Управления социальной 

защиты населения Администрации города;
 Янович Маргарита Николаевна – председатель Обнинского городского отделения Калужской областной 

организации Всероссийского общества инвалидов (по согласованию).

Заключение  
о результатах публичных слушаний по проекту решения Обнинского городского Собрания  

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск»,  
утвержденные решением Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 № 01-40»

25.05.2021

В соответствии с постановлением Главы городского самоуправления от19.04.2021 № 01-07/31«О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Обнинского городского Собрания «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Обнинск», утвержденные решением Обнинского городского Собрания  
от 12.03.2007 № 01-40», Администрацией города Обнинска в период с 26.04.2021 по 26.05.2021 проведены публичные 
слушания, собрание участников публичных слушаний состоялось 19.05.2021 с 16.00 до 16.30 в здании Администрации города, 
расположенном по адресу: город Обнинск,  л. Преображения, д.1.

В публичных слушаниях приняло участие 16 человек (список прилагается).
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушанийот 19.05.2021, на основании которого 

подготовленозаключение о результатах публичных слушаний.
В период проведения публичных слушаний были поданы следующие замечанияи предложения от участников публичных 

слушаний:

№ 
п/п

Содержание предложения (замечания)
Рекомендации Комиссии по 

градостроительным и земельным 
вопросам

1. Управление архитектуры и градостроительства Администрация города

В карте градостроительного зонирования откорректировать границы 
территориальной зоны ОХ-2 «Зона территорий объектов культурного 
наследия» в целях включения в ее границы земельных участков с 
кадастровыми номерами
40:03:030201:427, 40:03:030201:202, 40:03:030201:203, 40:03:030201:101, 
40:03:030201:993, 40:03:030201:750, 40:03:030201:751, 40:03:030201:1206, 
40:03:030201:1283, 40:03:030201:1202, 40:03:030201:410, 40:03:030201:1277, 
40:03:030201:518, 40:03:030201:1506, 40:03:030201:1325, 
40:03:030201:1326, 40:03:030201:205, 40:03:030201:397.
Основание:
- границы объекта культурного наследия регионального значения  
«Усадьба Белкино, 1815 г.» (территория объекта культурного наследия 
реестровый номер 40:00-8.1)

Поддержано.

2. Управление архитектуры и градостроительства Администрация города

В карте градостроительного зонирования отобразить зоны с особыми 
условиями использования территорий:
1. Охранные зоны газораспределительных сетей объектов газоснабжения:
1.1. «Газопровод низкого давления до границы земельного участка Заявитель 
Калужская область, г. Обнинск, ул. Кутузова, кад. номер уч. 40:27:020301:33»;
1.2. «Газопровод низкого давления до границы земельного участка 
Заявителя по адресу Калужская область, г. Обнинск, ул. Кутузова, д. 170а 
кадастровый номер 40:27:020209:17».
2. Охранная зона объекта электросетевого хозяйства «Кабельная ЛЭП 
«Мирная» (реестровый номер 40:00-6.569).
Основание:
- письмо заместителя филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской 
области от 08.04.2021 № 03040_12/1;
- письмо начальника Управления архитектуры и градостроительства 
Калужской области от 23.04.2021 №  ОС-144-21.

Поддержано.

3. Директор ООО «Техпро» Юрочко О.С.

В карте градостроительного зонирования откорректировать границы 
территориальных зон ПК-1 «Зона многофункциональной производственно-
коммунальной застройки», Р-3 «Зона водных объектов (реки, пруды, озера, 
пляжи)» и ПК-3 «Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур» 
с целью включения территории общей площадью 818 кв.м., прилегающей 
к земельному участку с кадастровым номером 40:27:010101:2, в границы 
территориальной зоны ПК-1.

Основание:
- письмо М.А. Буманской (действующей по доверенности за директора ООО 
«ТЕХПРО» Юрочко О.С.) от 13.04.2021.

Поддержано.

4. Фещенко И.Н., юридический отдел Обнинского городского Собрания
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официальный

В статье 18 Главы 2 Части I Правил первый абзац пункта 1 изложить в новой 
редакции:
«1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в получении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства реконструкции объектов капитального строительства в 
соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ направляет 
заявление о его предоставлении в Комиссию».

Поддержано.

5.
Павлова И.Д., Ларин А.В., Зинченко О.В., Пупова О.В., Заверталюк О.В., 
Ларин В.А., Бурин Е.В., Каюмова К.Н.

1. Внести поправки в карту градостроительного зонирования территории 
г. Обнинска в соответствии с постановлениями Администрации города 
Обнинска от 25.05.2018 № 824-п, от 03.11.2020 № 2269-п:

1.1. в кварталах №№1, 8 – территориальный парк;

1.2. между кварталами № 2 и № 4 – лесопарковая зона.

2. На основании п. 1 ст. 46 градостроительного кодекса РФ и на основании 
неоднократно представленных в Администрацию города Обнинска 
обращений о нарушениях проектных решений, нормативных, строительных, 
санитарных и противопожарных требований РФ, принятых на публичных 
слушаниях, внести дополнения и изменения в проектную документацию 
застройки района «Заовражье» г. Обнинска с последующим утверждением, о 
которых подробно расписано в коллективном обращении от 11.05.2021.

Пункт 1.1.
Рассмотрено Комиссией.
Решено - сформировать земельные 
участки для размещения районных 
парков в кварталах № 1 и № 8 
ЖР «Заовражье» в соответствии 
с утвержденной документацией по 
планировке и межеванию указанной 
территории. После внесения 
сведений в ЕГРН о границах, отнести 
образованные земельные участки 
к территориальной зоне Р-2 «Зона 
рекреационных объектов – скверов, 
парков, бульваров, городских лесов.
Пункт 1.2.
Рассмотрено Комиссией.
Решено - собственнику земельных 
участков, расположенных в границах 
квартала № 2, направить письмо 
о рассмотрении возможности 
формирования лесопарковой зоны 
между кварталами № 2 и № 4 
ЖР «Заовражье» при разработке 
проекта планировки и межевания 
территории квартала № 2.
Пункт 2. 
Рассмотрено Комиссией. 
Представленное предложение 
не относится к проекту решения 
Обнинского городского Собрания 
«О внесении изменений в 
Правила землепользования 
и застройки муниципального 
образования «Город Обнинск»

6.
Павлова И.Д, Галкина Я.В., Горшков К.А., 
Зинченко О.В., Мирончук Н.А., Мальцева И.Л.

Проезд и парковочные места для нужд школы № 18 обеспечить со стороны 
магистральной улицы городского значения Славского. Сделать вход главный 
в школу № 18 с улицы Славского.
Сохранить пешеходную зону улицы Осенняя, расположенную между улицей 
Левитана и проспектом Ленина.
Дорогу между домами 13, 15, 11, 9 по улице Осенняя считать не городской, а 
междворовой.
Автостоянку между домами 13, 15, 11, 9 по улицеОсенняяперевести со 
статуса «городской» в  междворовую.
Разрешить установку ограждений по ул. Осенняядомов 13, 15, 11, 9.
Не продолжать улицу Осеннюю до проспекта Ленина проезжей частью, во 
избежание увеличения трафика по улице Осенняя.

Рассмотрено Комиссией. 
Представленное предложение 
не относится к проекту решения 
Обнинского городского Собрания 
«О внесении изменений в 
Правила землепользования 
и застройки муниципального 
образования «Город Обнинск».
Комиссией рекомендовано 
направить поступившие 
предложения в адрес застройщика 
территории ЖР «Заовражье» для 
рассмотрения по существу.

Выводы по результатам публичных слушаний:
Рассмотрев итоги публичных слушаний, Комиссия по градостроительным и земельным вопросам решила направить 

материалы публичных слушаний (заключение, протокол) и проект «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Обнинск», утвержденные решением  Обнинского городского Собрания от 
12.03.2007 № 01-40» с внесенными изменениями на рассмотрение главе Администрации города и рекомендовать направить 
проект на утверждение в Обнинское городское Собрание.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   26.05.2021    №    1158-п   

О проведении открытого конкурса по отбору управля-
ющей организации для управления многоквартирными 
домами, расположенными по адресам: г. Обнинск,  
ул. Поленова,  д. 2; ул. Поленова,  д. 4; ул. Поленова,  д. 6

В соответствии с ч. 4 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, п. п. 4 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. Поленова, д. 2; ул. Поленова,  д. 4; ул. Поленова, д. 6.

2. Утвердить конкурсную документацию на проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами, расположенным по адресам: г. Обнинск, ул. Поленова,  д. 2; ул. Поленова, д. 4;  
ул. Поленова,  д. 6 (далее - конкурсная документация).

3. Разместить на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru, извещение о проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными по 
адресам: г. Обнинск, ул. Поленова, д. 2; ул. Поленова, д. 4; ул. Поленова,  д. 6, а также конкурсную документацию.

4. Разместить на официальном сайте Администрации города Обнинска www.admobninsk.ru извещение о проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными по 
адресам: г. Обнинск, ул. Поленова, д. 2; ул. Поленова, д. 4; ул. Поленова,  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

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 01-14

г. Обнинск 25 мая 2021 года

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Обнинского городского Собрания Пахоменко К.В. 

На основании заявления депутата Обнинского городского Собрания Пахоменко К.В. об освобождении от полномочий 
депутата Обнинского городского Собрания по собственному желанию, в соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 2 статьи 62 Устава города, Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО: 

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Обнинского городского Собрания Пахоменко Константина 
Валентиновича, избранного по одномандатному избирательному округу № 23, в связи с отставкой по собственному желанию 
18 мая 2021 года. 

2. Уведомить о принятом решении Территориальную избирательную комиссию города Обнинска.

Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию.

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

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 02-14

г. Обнинск 25 мая 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 № 05-24 
(в редакции решений Обнинского городского Собрания от 28.10.2014 № 10-61, от 28.06.2016 № 02-14, от 06.12.2016 № 02-
22, 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 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	решения	размещена	на	официальном	сайте	Администрации	города	Обнинска	 (http://www.admobninsk.ru/
administration/doc-adm-obn/resheniya-ogs/),	а	также	на	сайте	Обнинского	городского	Собрания	(http://gs-obninsk.ru/resh-ogs21/).

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 03-14

г. Обнинск 25 мая 2021 года

О внесении изменений в решение Обнинского город-
ского Собрания от 15.12.2020 № 02-08 «О бюджете города 
Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в городе 
Обнинске», утвержденным 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), 
руководствуясь статьей 28 Устава муниципального образования «Город Обнинск», Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Внести в решение Обнинского городского Собрания от 15.12.2020 № 02-08 «О бюджете города Обнинска на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения и дополнения:

1. Абзац 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- общий объем доходов бюджета города в сумме 5 872 890 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений 

в сумме 3 478 994 тыс. рублей;».
2. Абзац 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- общий объем расходов бюджета города в сумме 6 087 724 тыс. рублей;».
3. Абзац 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- объем бюджетных ассигнований Муниципального дорожного фонда – 325 569 тыс. рублей;».
4. Абзац 6 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года в сумме 480 167 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;».
5. Абзац 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«- общий объем доходов бюджета города на 2022 год в сумме 4 927 578 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 

поступления в сумме 2 573 895 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 5 135 332 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 
поступления в сумме 2 617 768 тыс. рублей.

6. Абзац 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«- общий объем расходов бюджета города на 2022 год в сумме 5 045 877 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые 

расходы в сумме 61800 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 5 213 351 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы 
в сумме 129 780 тыс. рублей;».

7. Абзац 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«- объем бюджетных ассигнований Муниципального дорожного фонда на 2022 год в сумме 127 337 тыс. рублей и на 2023 

год в сумме 165 731 тыс. рублей;».
8. Абзац 6 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 года в сумме 583 466 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей, и на 1 января 2024 года в сумме 646 484 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей;».

9. Абзац 7 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«- дефицит  бюджета города на 2022 год в сумме 118 299 тыс. руб. и на 2023 год в сумме 78 019 тыс. руб.».
10. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в 

сумме 899 484 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 908 758 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 915 089 тыс. рублей».
11. Абзац 2 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«Бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счете бюджета города предоставляется в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, в размере, не превышающем одной двенадцатой утвержденного 
настоящим решением на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов объема доходов бюджета города, за исключением 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, на срок, не превышающий 240 дней, 
при условии его возврата не позднее 15 декабря соответствующего финансового года.».

12. Пункт 19 дополнить абзацами следующего содержания:
«- на увеличение уставного фонда муниципальных унитарных предприятий;
- на выполнение работ по подключению жилых домов № 2, 7, 9а по ул. Пирогова к централизованной системе 

водоснабжения МП «Водоканал». 
13. Приложение  № 4 к решению Обнинского городского Собрания  от 15.12.2020 № 02-08 «О бюджете города Обнинска 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» «Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Обнинска по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год» изложить в редакции Приложения № 1 
к настоящему решению.

14. Внести изменения в Приложение № 5 к решению Обнинского городского Собрания от 15.12.2020 № 02-08 «О 
бюджете города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» «Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета города Обнинска по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 
2022 и 2023 годов» согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

15. Приложение № 6 к решению Обнинского городского Собрания от 15.12.2020 № 02-08 «О бюджете города 
Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2021 год» изложить в редакции Приложения № 3 к настоящему решению.
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16. Внести изменения в Приложение № 7 к решению Обнинского городского Собрания от 15.12.2020 № 02-08 «О бюджете 
города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов» согласно  Приложению № 4 к настоящему решению.

17. Приложение № 8 к решению Обнинского городского Собрания от 15.12.2020 № 02-08 «О бюджете города Обнинска 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» «Ведомственная структура расходов бюджета города Обнинска на 2021 год» 
изложить в редакции Приложения № 5 к настоящему решению.

18. Внести изменения в Приложение № 9 к решению Обнинского городского Собрания от 15.12.2020 № 02-08 «О бюджете 
города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» «Ведомственная структура расходов бюджета города 
Обнинска на плановый период 2022 и 2023 годов» согласно  Приложению № 6 к настоящему решению.

19. Приложение № 10 к решению Обнинского городского Собрания от 15.12.2020 №02-08 «О бюджете города Обнинска 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» «Объемы межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального и 
областного бюджетов в 2021 году» изложить в редакции приложения № 7 к настоящему решению.

20. Внести изменения в Приложение  № 11 к решению Обнинского городского Собрания от 15.12.2020 № 02-08 «О 
бюджете города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» «Объемы межбюджетных трансфертов, 
получаемых из федерального и областного бюджетов в плановом периоде 2022 и 2023 годов» согласно приложению № 8 к 
настоящему решению.

21. Приложение № 13 к решению Обнинского городского Собрания от 15.12.2020 № 02-08 «О бюджете города Обнинска 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» «Программа муниципальных внутренних заимствований города Обнинска на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции Приложения № 9 к настоящему решению.

22. Приложение № 14 к решению Обнинского городского Собрания от 15.12.2020 № 02-08 «О бюджете города Обнинска 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» «Источники финансирования дефицита бюджета города Обнинска на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции Приложения № 10 к настоящему решению.

23. Приложение № 15 к решению Обнинского городского Собрания от 15.12.2020 № 02-08 «О бюджете города Обнинска 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» «Перечень первоочередных расходов, подлежащих финансированию из 
бюджета города за счет дополнительных доходов, получаемых сверх утвержденного объема доходов в процессе исполнения 
бюджета города в 2021 году» изложить в редакции Приложения № 11 к настоящему решению.

Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

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

Полная	 версия	 решения	 размещена	 на	 официальном	 сайте	 Администрации	 города	 Обнинска	 (http://www.admobninsk.ru/
administration/doc-adm-obn/resheniya-ogs/),	а	также	на	сайте	Обнинского	городского	Собрания	(http://gs-obninsk.ru/resh-ogs21/).

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 04-13

г. Обнинск  25 мая 2021 года

О внесении изменения в решение Обнинского городского 
Собрания от 28.11.2017 № 03-34 «Об установлении налога 
на имущество физических лиц» 

В соответствии п. 6 ст. 407 главы 32 Налогового Кодекса Российской Федерации и на основании статьи 28 Устава 
муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Внести следующее изменение в решение Обнинского городского Собрания от 28.11.2017 № 03-34 «Об установлении 
налога на имущество физических лиц» (в редакции решения Обнинского городского Собрания от 11.12.2018 № 03-48):

абзац второй пп. 4.1.3. п. 4 изложить в следующей редакции: 
«Льгота предоставляется на основании заявления налогоплательщика. Налогоплательщик вправе представить 

документы, подтверждающие его право на налоговую льготу. Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей 
уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности 
налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности.».

Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2021 года.

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

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 05-14

г. Обнинск  25 мая  2021 года

О признании утратившим силу решения Обнинского 
городского Собрания от 22.11.2005 № 03-03 «Об утверж-
дении Положения «О едином налоге на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности»   

В соответствии с п. 8 ст. 5 Федерального закона от 29.06.2012 № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» 
и на основании статьи 28 Устава муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Признать утратившим силу решение Обнинского городского Собрания от 22.11.2005 № 03-03 «Об утверждении 
Положения «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности» (в редакции решений Обнинского 
городского Собрания от 24.11.2005 № 01-04, от 25.04.2006 № 02-19, от 21.11.2006 № 03-31, от 06.03.2007 № 04-39, от 
20.11.2007 № 01-50, от 28.10.2008 № 03-64, от 27.10.2009 № 01-78, от 02.11.2010 № 05-12, от 24.05.2011 № 04-21, от 29.05.2012 
№ 02-34, от 25.09.2012 № 01-36, от 29.11.2016 № 01-21, от 19.11.2019 № 03-58).

Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2021 года.

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

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 07-14

г. Обнинск 25 мая 2021 года

О внесении изменений в Порядок проведения прива-
тизации муниципального имущества города Обнинска, 
утвержденный решением Обнинского городского 
Собрания от 19.02.2004 № 03-18

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», пунктом 3 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления», на основании статьи 28 Устава муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское городское 
Собрание

РЕШИЛО:

В дефисе первом пункта 3.2 Порядка проведения приватизации муниципального имущества города Обнинска, 
утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 19.02.2004 № 03-18 (в редакции решений Обнинского городского 
Собрания от 25.06.2004 № 06-21, от 01.08.2006 № 01-26, от 13.11.2007 № 08-49, от 24.04.2012 № 05-33, от 25.09.2012 № 04-36, 
от 25.06.2013 № 03-46, от 24.11.2015 № 04-04, от 23.10.2018 № 04-46, от 23.04.2019 № 04-53, от 28.04.2020 № 02-65), исключить 
слова «текущего года».

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 № 09-14

г. Обнинск 25 мая 2021 года

Об утверждении Порядка организации и проведения 
общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Город Обнинск»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом муниципального образования «Город Обнинск» 
Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

1. Утвердить Порядок организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Обнинск».

2. Признать утратившим силу решение Обнинского городского Собрания от 08.07.2008 № 04-62 «Об утверждении 
порядка организации общественных обсуждений в муниципальном образовании «Город Обнинск».

Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

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

Приложение  
к решению Обнинского городского
Собрания «Об утверждении 
Порядка организации и проведения 
общественных обсуждений на 
территории муниципального 
образования «Город Обнинск» от 
25.05.2021 № 09-14

Порядок организации и проведении общественных обсуждений на территории муниципального образования  
«Город Обнинск»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации и проведении общественных обсуждений на территории муниципального 

образования «Город Обнинск» (далее по тексту – Порядок) разработан в соответствии со статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
13 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ (редакции от 31.07.2020) «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации»; статьей 24 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», пунктом 8 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», пунктом вторым статьи 13 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»; статьей 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и другими 
федеральными законами, требующими проведения общественных обсуждений по вопросам местного значения.  

Настоящий Порядок не распространяется  на общественные отношения, связанные с организацией и проведением 
общественных обсуждений в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

1.2. Общественные обсуждения проводятся с привлечением к участию в них представителей различных 
профессиональных и социальных групп, в том числе лиц, права и законные интересы которых затрагивает или может 
затронуть решение, проект которого выносится на общественное обсуждение.

1.3. Общественные обсуждения проводятся публично и открыто. Участники общественного обсуждения вправе 
свободно выражать свое мнение и вносить предложения по вопросам (проектам нормативных правовых актов), вынесенным 
на общественное обсуждение. Общественное обсуждение указанных вопросов (проектов нормативных правовых актов) 
проводится через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». При этом организатор общественных обсуждений 
обеспечивает всем участникам общественного обсуждения свободный доступ к имеющимся в его распоряжении материалам, 
касающимся вопроса (проекта нормативного правового акта), выносимого на общественное обсуждение.

2. Организация общественного обсуждения
2.1. Инициаторами общественных обсуждений являются органы местного самоуправления, государственные органы, 

юридические лица и общественные организации (объединения).
2.2. Инициаторы обращаются в Администрацию города Обнинска с заявлением о проведении общественного обсуждения. 

В заявлении должен быть указан вопрос (проект нормативного правового акта), выносимый на общественное обсуждение, 
правовое основание проведения общественного обсуждения по этому вопросу (проекту нормативного правового акта), 
предполагаемые сроки его проведения. Срок общественных обсуждений не может составлять менее десяти рабочих дней.

2.3. Администрация города Обнинска рассматривает поступившее заявление и издает постановление о проведении 
общественных обсуждений не позднее 15 рабочих дней с даты поступления заявления (далее – Постановление Администрации 
города Обнинска).

В случае, если заявленный к вынесению на общественное обсуждение вопрос (проект нормативного правового 
акта) не относится к вопросам местного значения либо подлежит рассмотрению в ином порядке, заявителю направляется 
обоснованный отказ в назначении общественного обсуждения.

Постановление Администрации города Обнинска должно содержать вопрос (наименование проекта нормативного 
правового акта), подлежащий рассмотрению, даты начала и окончания проведения и электронные адреса сайта и (или) 
информационных систем в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых они проводятся.

2.4 Организатором общественных обсуждений является Администрация города Обнинска в лице уполномоченных 
должностных лиц, структурных подразделений.

2.5. Неотъемлемой частью постановления Администрации города Обнинска является оповещение о начале 
общественных обсуждений. Постановление Администрации города Обнинска и оповещение о начале общественных 
обсуждений публикуются в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
не позднее чем за семь дней до размещения на сайте www.admobninsk.ru (далее по тексту - официальный сайт) проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему. Оповещение о начале 
общественных обсуждений составляется по форме приложения 1 к настоящему Порядку.

2.6. Вопрос (проект нормативного правового акта), подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и 
информационные материалы к нему размещаются на официальном сайте и (или) в информационных системах, на которых 
они проводятся.

3. Проведение общественного обсуждения
3.1. В период со дня размещения вопроса (проекта нормативного правового акта), подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях, до дня окончания общественных обсуждений организатор общественных обсуждений 
консультирует обратившихся участников общественных обсуждений по телефонам или с использованием электронной почты, 
указанной в оповещении о начале общественных обсуждений. 

3.2. В период со дня размещения вопроса (проекта нормативного правового акта), подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях, до окончания общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого вопроса (проекта нормативного правового акта) следующими 
способами:

- посредством официального сайта или информационных систем;
- в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений.
3.3. По результатам проведения общественных обсуждений организатор общественных обсуждений в течение пяти дней 

со дня окончания общественных обсуждений составляет протокол по форме приложения 2 к настоящему Порядку. 
3.4. Предложения и замечания, внесенные на общественных обсуждениях, подлежат регистрации, а также 

обязательному рассмотрению организатором общественных обсуждений.
Предложения и замечания, внесенные на общественных обсуждениях, не рассматриваются в случае выявления факта 

представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений о его идентификации.
3.5. На основании протокола общественных обсуждений организатор общественных обсуждений в лице уполномоченных 

должностных лиц, структурных подразделений в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола осуществляет 
подготовку заключения о результатах общественных обсуждений по форме приложения 3 к настоящему Порядку.

Заключение о результатах общественных обсуждений подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на 
официальном сайте.

3.6. Хранение материалов проведения общественных обсуждений обеспечивается организатором проведения 
общественных обсуждений в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 1
к Порядку организации и 
проведении общественных 
обсуждений на территории 
муниципального образования 
«Город Обнинск»

Оповещение о начале общественных обсуждений

В соответствии с постановлением Администрации города Обнинска от _________________ № ____________ о назначении 
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общественных обсуждений по вопросу (проекту нормативного правового акта):
______________________________________________________________________________________________________________

информация о вопросе (проекте нпа), подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях,
______________________________________________________________________________________________________________

перечень информационных материалов к нему

общественные обсуждения проводятся с «__» _______ 20__ по «__» _______ 20__ на официальном сайте по адресу:  ________
________________________ и (или) в информационных системах ______________________________________.
Консультации по вопросу (проекту нпа), вынесенному на общественные обсуждения, проводятся в ___________________________
                                                                                                                                                                                  дни недели
с _______ часов по __________ часов по телефону __________________ или по электронной почте ________________________.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать посредством официального сайта или информационных 
систем, в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений с ______________ по __________________
в будние дни с ________ часов по _______ часов в здании ___________________
по  адресу: _____________________ с указанием данных, предусмотренных Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Вопрос (проект нпа), подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему  
размещены на официальном  сайте  по следующему адресу: ______________________ и (или) в информационных системах __
_____________________________________________________________.

Приложение 2
к Порядку организации и 
проведении общественных 
обсуждений на территории 
муниципального образования 
«Город Обнинск»

Протокол общественных обсуждений

«___» ___________ 20___ г.

Администрацией  города  Обнинска  проведены  общественные обсуждения в соответствии с постановлением Администрации 
города Обнинска от __________________  №  ____________ о назначении общественных обсуждений по вопросу (проекту 
нормативного правового акта):
______________________________________________________________________________________________________________

информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях,
______________________________________________________________________________________________________________

перечень информационных материалов к такому проекту
общественные  обсуждения  проведены  в  период с «__» _______ 20___ по «__» _______ 20__  на  официальном сайте по адресу: 
_______________________ и (или) в информационных системах ______________________________________.
Консультации по вопросу (проекту нпа), вынесенному на общественные обсуждения, проводились в ______________________
                                                                                                                                                                                       дни недели
с _______ часов по __________ часов.
Предложения  и  замечания,  касающиеся проекта, были поданы посредством официального  сайта  или  информационных 
систем, в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений с ___________ по ____________ в будние дни - 
с _______ часов по _______ часов в здании __________________
по  адресу: ______________________________________________________________________________ (нужное подчеркнуть).
Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовано в _____________________ «___» ________________ 20     г.  
№ _________; размещено на официальном сайте и (или) в информационных системах «__» _______ 20__ г.

В  период  проведения  общественных  обсуждений  были  поданы следующие замечания и предложения от участников 
общественных обсуждений:
1) от  участников  общественных  обсуждений,  обратившихся за консультацией:
______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
2) от иных участников общественных обсуждений:
______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

Организатор общественных обсуждений
в лице ___________________________________            _____________________

Приложение 3
к Порядку организации и 
проведении общественных 
обсуждений на территории 
муниципального образования 
«Город Обнинск»

Заключение о результатах общественных обсуждений

«___» ___________ 20___ г.

Общественные обсуждения по  вопросу (проекту нормативного правового акта) ________________________________ проводились 
в период с «___» _________  20___  по  «___»  _______  20__  на официальном сайте по адресу: _______________________ и 
(или) в информационных системах ______________________________________.
В общественных обсуждениях приняло участие __________ человек.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений  № _______ от _________________,   
на  основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений.
В  период проведения  общественных  обсуждений были поданы замечания и предложения от участников общественных 
обсуждений:
1) от  участников  общественных  обсуждений,  обратившихся за консультацией –  _______ предложений и замечаний;
2) от  иных участников общественных обсуждений – _________ предложений и замечаний.
Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:

N 
п/п

Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

Выводы по результатам публичных слушаний:
Учесть результаты общественных обсуждений при рассмотрении вопроса (принятии нормативного правового акта) 
__________________________ (нужное подчеркнуть).

Организатор общественных обсуждений
в лице ___________________________________             ____________________

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 10-14

г. Обнинск 25 мая 2021 года

Об утверждении порядка делегирования представителей 
в состав молодежного парламента при Законодательном 
Собрании Калужской области от городского округа 
«Город Обнинск»

В соответствии с пунктом 10 Положения о молодежном парламенте при Законодательном Собрании Калужской области, 
утвержденного Постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 15.04.2021 № 206, на основании статьи 28 
Устава муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское городское Собрание 

РЕШИЛО: 

1. Утвердить Порядок делегирования представителей в состав молодежного парламента при Законодательном 
Собрании Калужской области от городского округа «Город Обнинск» (Приложение № 1).

2. Создать конкурсную комиссию в составе:
Председатель комиссии – Наруков Вячеслав Владимирович, депутат Обнинского городского Собрания, председатель 

комитета по законодательству и местному самоуправлению, Президент Обнинской торгово-промышленной палаты. 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в г. Обнинске.

Заместитель председателя комиссии – Зыков Андрей Александрович, депутат Обнинского городского Собрания, 
председатель комитета по социальной политике, директор аптечной сети ООО «Хэлзфарм», президент Федерации лыжных 
гонок г. Обнинска.

Секретарь комиссии – Максименко Алексей Витальевич, начальник отдела по связям с общественностью и СМИ 
Обнинского городского Собрания.

Члены комиссии:
- Казаков Дмитрий Александрович – начальник отдела по делам молодежной политики Администрации города 

Обнинска.
- Краско Сергей Петрович – депутат Обнинского городского Собрания, начальник учреждения МКУ «Управление по 

делам ГОЧС города Обнинска». 
- Хоменко Марина Алексеевна – депутат Обнинского городского Собрания, директор МБОУ ДОД «Центр развития 

творчества детей и юношества».
- Черкесов Владимир Николаевич – депутат Обнинского городского Собрания, заведующий лаборатории контроля 

качества медицинской помощи МРНЦ им. А.Ф. Цыба - филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, врач.
- Чуркин Евгений Геннадьевич – заместитель директора ИАТЭ НИЯУ МИФИ.
- Шатухин Анатолий Ефимович – депутат Обнинского городского Собрания, заместитель председателя комитета по 

жилищно-коммунальным услугам Обнинского городского Собрания.

3. В целях отбора представителей в состав молодежного парламента объявить конкурс на лучшую конкурсную работу 
«Моя инициатива», который пройдет в период с 27.05.2021 по 21.06.2021.

4. Опубликовать в официальном печатном издании информационное сообщение о времени и месте приема 
документов участия в конкурсе (Приложение № 2).

Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

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

Приложение № 1 к решению 
Обнинского городского Собрания 
«Об утверждении порядка 
делегирования представителей в 
состав молодежного парламента 
при Законодательном Собрании 
Калужской области от городского 
округа «Город Обнинск» от 
25.05.2021 № 10-14

Порядок делегирования представителей в состав молодежного парламента  
при Законодательном Собрании Калужской области от городского округа «Город Обнинск»

1. Порядок делегирования представителей в состав молодежного парламента при Законодательном Собрании 
Калужской области (далее соответственно – порядок, молодежный парламент) от городского округа «Город Обнинск» 
разработан в соответствии с Положением о молодежном парламенте при Законодательном Собрании Калужской области, 
утвержденным постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 15.04.2021 № 206 (далее - Положение о 
молодежном парламенте).

2. Порядок определяет действия (комплекс мероприятий) Обнинского городского Собрания (далее – городское 
Собрание) по проведению конкурса на лучшую конкурсную работу «Моя инициатива» (далее соответственно – конкурс, 
конкурсная работа), в целях отбора представителей в состав молодежного парламента (далее – представители), а также 
выявления, анализа и поддержки наиболее перспективных, значимых молодежных инициатив.

3. Городское Собрание принимает решение о проведении конкурса и публикует информационное сообщение о 
времени и месте приема документов.

Представительный орган городского округа делегирует в соответствии с подпунктом «а» пункта 9 Положения о 
молодежном парламенте двух представителей в состав молодежного парламента.

4. Представителями являются абсолютные победители конкурса, организуемого и проводимого городским Собранием.

5. К участию в конкурсе допускаются лица, соответствующие требованиям, установленным пунктами 6 - 7 Положения о 
молодежном парламенте (далее – участники конкурса).

6. В целях определения победителей конкурса городским Собранием создается конкурсная комиссия (далее – 
комиссия).

7. Комиссия в своей деятельности руководствуется Положением о молодежном парламенте, настоящим порядком.

8. Комиссия осуществляет конкурсный отбор победителей конкурса по результатам экспертизы поступивших на 
конкурс материалов и публичных презентаций конкурсных работ. 

9. Численный и персональный состав комиссии определяется с учетом эффективной достаточности для достижения 
цели конкурса и утверждается городским Собранием.

10. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии и иные 
члены комиссии.

11. Заседания комиссии проводятся председателем комиссии или в его отсутствие заместителем председателя 
комиссии.

12. Председатель комиссии:
- организует работу комиссии;
- ведет заседания комиссии;
- подписывает протоколы заседаний комиссии;
- осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспечения деятельности комиссии в связи с проведением 

конкурсного отбора.

13. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

14. Секретарь комиссии:
- организует подготовку заседаний комиссии;
- информирует членов комиссии о месте и времени заседаний комиссии;
- осуществляет формирование повестки заседаний комиссии;
- ведет протоколы заседаний комиссии и обеспечивает их хранение после подписания;
- осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспечения деятельности комиссии в связи с проведением 

конкурсного отбора.

15. Члены комиссии:
- обсуждают на заседании комиссии вопросы, внесенные в повестку дня заседания комиссии, и участвуют в 

голосовании по ним;
- вправе высказывать по обсуждаемым на заседании комиссии вопросам особое мнение, которое подлежит 

занесению в протокол.

16. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее чем половина от утвержденного 
состава членов комиссии. Члены комиссии участвуют в ее работе лично, делегирование полномочий не допускается.

17. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании 
комиссии.

18. Конкурсные материалы направляются участниками конкурса в городское Собрание.
Пакет конкурсных материалов должен содержать: 
- заявление на участие в конкурсе;
- согласие на обработку персональных данных, заполненное согласно форме, установленной приложением 1 к 

Положению о молодежном парламенте;
- анкета, заполненная согласно форме, установленной приложением 2 к Положению о молодежном парламенте;
- текст конкурсной работы на бумажном носителе.
Участники конкурса представляют на конкурс только одну конкурсную работу.

19. Конкурсные материалы, удовлетворяющие установленным настоящим Порядком требованиям, признаются 
допущенными к участию в конкурсе и направляются в конкурсную комиссию.

20. Конкурсная работа, реализацией которой представитель будет заниматься после вхождения в состав молодежного 
парламента, должна представлять собой исследовательскую и творческую работу, направленную на решение какой-либо 
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Информационный бюллетень муниципальных нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Обнинск официальный»

Учредитель — Администрация города Обнинска

Постановление Администрации города Обнинска № 1944-п от 06.12.2017 г. «Об учреждении 
печатного средства массовой информации муниципального образования «Город Обнинск»

актуальной, социально значимой проблемы Калужской области или муниципального образования Калужской области, и 
содержать:

- обозначенную проблему и пути ее решения;
- предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации, законодательство Калужской 

области, муниципальные правовые акты, а также план действий по их реализации;
- социально-экономические, политические, юридические и иные последствия предложений по законодательному и 

нормативному урегулированию проблемы (в случае реализации таких предложений);
- содержание: список использованной литературы, нормативных правовых актов, правоприменительных актов и 

интернет-ресурсов.

На конкурс принимаются законченные конкурсные работы по следующим основным направлениям:
- государственное строительство;
- экономика (в том числе социально-экономические проблемы);
- экология;
- социальная политика (в том числе охрана материнства и детства);
- образование, наука, здравоохранение и культура;
- бюджетное, налоговое и финансовое законодательство;
-  молодежная политика (в том числе раскрытие потенциала молодежи).

20. Текст конкурсной работы общим объемом не более 5 - 10 страниц должен быть представлен в формате А4 с полями: 
слева - 2 см, справа - 1 см, сверху и снизу - 2 см в текстовом редакторе Word шрифтом N 12 Times New Roman, с межстрочным 
интервалом 1,15. Иллюстрации могут располагаться по тексту работы, объемом не более 2 страниц.

21. Члены конкурсной комиссии анализируют представленные участниками конкурса конкурсные материалы. В случае 
их несоответствия требованиям, установленным настоящим Порядком, конкурсная комиссия вправе их отклонить. 

22. На конкурс допускаются все участники конкурса, подавшие конкурсные материалы своевременно и в полном 
объеме. 

Конкурсные работы, представленные участниками конкурса, направляются каждому члену конкурсной комиссии на 
рассмотрение (экспертизу) и оценку в соответствии с критериями, установленными настоящим пунктом.

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям с присвоением соответствующего количества баллов:

№ 
п/п

Критерий Количество 
баллов

1 Оформление в соответствии с требованиями пункта 19 настоящего Порядка от 0 до 5

2 Полнота раскрытия темы: актуальность, социальная значимость, реалистичность от 0 до 5

3 Уровень теоретического исследования обозначенной проблемы от 0 до 10

4 Самостоятельность, наличие и проработанность плана действий по реализации проекта, 
обоснованность выводов

от 0 до 5 баллов

5 Оригинальность изложения материала, орфография, список используемых информационных 
источников

от 0 до 5

6 Наличие конкретных предложений по внесению изменений в законодательство Российской 
Федерации, законодательство Калужской области, муниципальные правовые акты

от 0 до 10

23. Публичная презентация конкурсной работы предусматривает выступление участников конкурса с использованием 
технического оснащения (в том числе мультимедийного оборудования) в присутствии членов конкурсной комиссии.

Каждому участнику конкурса на презентацию конкурсной работы отводится до 7 минут и 3 минуты для ответов на 
вопросы членов конкурсной комиссии. 

Выступление каждого участника конкурса оценивается членами конкурсной комиссии по следующим критериям с 
присвоением соответствующего количества баллов:

№ 
п/п

Критерий Количество 
баллов

1 Грамотность постановки проблемы, целей и задач от 0 до 5

2 Актуальность выбора проблемы для участника конкурса и социума от 0 до 5

3 Свободное владение материалом, компетентность и аргументированность, ораторское 
мастерство, грамотность речи, эмоциональность выступления (оценивается презентация, 
видеозащита), оригинальность общего представления работы

от 0 до 10

4 Информационная насыщенность представленных конкурсных материалов, подтверждающих 
реализацию конкурсной работы

от 0 до 10

5 Качество презентационного материала (информативность, творческий подход к оформлению, 
качество графического материала)

от 0 до 5

24. Конкурсная комиссия, оценивая конкурсные работы, заслушивая публичные презентации участников конкурса, 
подводит итоги и определяет победителей конкурса путем подсчета итогового балла, полученного каждым участником. 
Итоговый балл определяется путем суммирования баллов по каждому критерию в соответствии с пунктами 22 и 23 настоящего 
Порядка.

Победителями конкурса, признаются участники конкурса, получившие по итогам оценки максимальные итоговые баллы.
Решение конкурсной комиссии об определении победителей конкурса в случае получения участниками конкурса равного 

итогового балла принимается открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на 
заседании.

25. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывает председательствующий на 
заседании комиссии, и направляются в городское Собрание. К протоколу прилагаются заключения комиссии, наименование 
конкурсных работ, авторы которых заслуживают, по мнению комиссии, звания победителей конкурса. 

26. Протокол является основанием для принятия городским Собранием решения о победителях конкурса и 
делегировании их представителями в состав молодежного парламента. 

27. Городское Собрание направляет в Законодательное Собрание Калужской области следующие материалы:
- сопроводительное письмо; 
- решение городского Собрания о делегировании представителей в состав молодежного парламента;
- согласие на обработку персональных данных, заполненное согласно форме, установленной приложением 1 к 

Положению о молодежном парламенте;
- анкета, заполненная согласно форме, установленной приложением 2 к Положению о молодежном парламенте.
Могут быть представлены и иные материалы, характеризующие личность представителя (достижения, разумная 

инициатива, усердие, участие в общественной деятельности).

28. Конкурсные работы представителей могут быть направлены конкурсной комиссией в профильные комитеты 
Законодательного Собрания Калужской области, субъектам права законодательной инициативы в Законодательном Собрании 
Калужской области для информации и использования в законотворческой и нормотворческой деятельности.

Приложение № 2 к решению 
Обнинского городского Собрания 
«Об утверждении порядка 
делегирования представителей в 
состав молодежного парламента 
при Законодательном Собрании 
Калужской области от городского 
округа «Город Обнинск» от 
25.05.2021 № 10-14

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В целях отбора представителей в состав молодежного парламента при Законодательном Собрании Калужской области, 
а также выявления, анализа и поддержки наиболее перспективных, значимых молодежных инициатив, Обнинское городское 
Собрание сообщает о проведении конкурса на лучшую конкурсную работу «Моя инициатива». 

Срок проведения конкурса с 27.05.2021 по 21.06.2021.

Конкурсные материалы направляются участниками конкурса в городское Собрание.

Участники конкурса представляют на конкурс только одну конкурсную работу.

На конкурс принимаются законченные конкурсные работы по следующим основным направлениям:
- государственное строительство;
- экономика (в том числе социально-экономические проблемы);
- экология;
- социальная политика (в том числе охрана материнства и детства);
- образование, наука, здравоохранение и культура;
- бюджетное, налоговое и финансовое законодательство;
- молодежная политика (в том числе раскрытие потенциала молодежи).

Документы могут быть представлены в электронном виде в формате jpeg, psd, bmp файлов.

С Положением о молодежном парламенте при Законодательном Собрании Калужской области и Порядком 
делегирования представителей в состав молодежного парламента при Законодательном Собрании Калужской области от 
городского округа «Город Обнинск»» можно ознакомиться на сайте: https://gs-obninsk.ru/pages2/soc-resheniya/resheniya-
soc_3672.html

Прием документов осуществляется с 27 мая по 17 июня 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 № 11-14

г. Обнинск 25 мая 2021 года

Об отмене решения Обнинского городского Собрания от 
22.03.2011 № 06-19 «Об установке памятника участникам 
боевых действий, погибшим при исполнении воинского 
долга»

На основании ходатайства Комиссии по наименованию улиц, площадей, других городских объектов, содействию охране и 
использованию памятников истории и культуры (топонимической комиссии) Администрации г. Обнинска, с целью объявления 
открытого конкурса и проведения народного голосования на установку памятника «Участникам локальных войн и военных 
конфликтов», в соответствии с Уставом муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Признать утратившим силу решение Обнинского городского Собрания от 22.03.2011 № 06-19 «Об установке памятника 
участникам боевых действий, погибшим при исполнении воинского долга».

Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию.

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

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е  № 12-14

г. Обнинск 25 мая  2021 года

О комиссии по рассмотрению кандидатов на при-
суждение Обнинских городских премий учащимся за 
достижения в образовании, спорте, культуре и искусстве

В соответствии с пунктом 3.2. Положения о присуждении Обнинских городских премий учащимся за достижения в 
образовании, спорте, культуре и искусстве, утвержденного решением Обнинского городского Собрания № 06-37 от 30.10.2012  
(в редакции решений городского Собрания от 22.04.2014  № 05-57, от 24.03.2015 № 03-69, от 28.03.2017 № 03-28), статьей 28 
Устава муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское городское Собрание 

РЕШИЛО:

1. Создать комиссию по рассмотрению кандидатов 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 (далее – комиссия).

2. Утвердить персональный состав комиссии:
- Заеленков Дмитрий Николаевич - депутат Обнинского городского Собрания;
- Корнилова Елена Ивановна - депутат Обнинского городского Собрания;
- Олухов Константин Владимирович - председатель комитета по физической культуре и спорту Администрации 

города Обнинска;
- Тряхова Анна Алексеевна  - главный специалист МАКЛ Управления общего образования Администрации 

города Обнинска;
- Фалеева Ирина Николаевна - начальник Управления культуры и молодежной политики Администрации 

города Обнинска;
- Фрай Юрий Владимирович  - депутат Обнинского городского Собрания;
- Хоменко Марина Алексеевна - депутат Обнинского городского Собрания.

3. Утвердить председателем комиссии Фрая Юрия Владимировича.

Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

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


