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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   18.05.2022    №    952-п   

О мероприятиях по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах на территории муниципального 

образования «Город Обнинск» в летний сезон 2022 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 Обнинск в летний сезон 2022 года (Приложение №1).

2. В период с 01 июня 2022 года по 30 июня 2022 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 2022 года (Приложение №2).

4. Утвердить состав комиссии по подготовке мест массового отдыха на водных объектах на территории 

муниципального образования «Город Обнинск» летнего сезона 2022 года (Приложение №3).

5. Утвердить форму Акта проверки готовности мест массового отдыха на водных объектах на территории 

муниципального образования «Город Обнинск» летнего сезона 2022 года (Приложение №4).

6. Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.06.2022.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя главы Администрации города по 

вопросам городского хозяйства И.В. Раудуве.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение № 1 к постановлению

Администрации города Обнинска

   18.05.2022    №    952-п   

План мероприятий

по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах города Обнинска

в летний сезон 2022 года

№ 
п/п

Наименования мероприятий Ответственный за выполнение 
Срок 

исполнения 

1

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

Секретариат КЧС и ОПБ май - ноябрь

2
Проведение месячника безопасности на воде и 
мероприятиях 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 
бедствия

МКУ «Управление по делам ГОЧС города 
Обнинска»

с 01 июня
по 31 августа

5

Организовать дежурство 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», ПСС по Калужской области

(по согласованию)
постоянно

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

Управление общего образования 
Администрации города Обнинска

с 01 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 01 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 01 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 01 июня

по 31 августа

14
Информирование населения о качестве воды в 
водоемах города 

МКУ «Управление по делам ГОЧС города 
Обнинска»

с 01 июня
по 31 августа

15
Проверка готовности мест массового отдыха на водных 
объектах на территории муниципального образования 
«Город Обнинск» летнего сезона 2022 года

Комиссия по подготовке мест массового 
отдыха на водных объектах на территории 

муниципального образования «Город 
Обнинск» летнего сезона 2022 года 

до 01 июня

Приложение № 2 к постановлению

Администрации города Обнинска

   18.05.2022    №    952-п   

Перечень мест

массового отдыха на водных объектах на территории муниципального

образования «Город Обнинск» в летний сезон 2022 года

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

Приложение № 3 к постановлению

Администрации города Обнинска

   18.05.2022    №    952-п   

Состав комиссии

по подготовке мест массового отдыха на водных объектах на территории муниципального образования «Город 

Обнинск» летнего сезона 2022 года

Председатель комиссии:

Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства Раудуве Игорь Винцентасович 

Члены комиссии:

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

Директор МП «Коммунальное хозяйство» (по согласованию) Федоров Дмитрий Владимирович

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

Приложение № 4 к постановлению

Администрации города Обнинска

   18.05.2022    №    952-п   

Акт проверки

Готовности мест массового отдыха на водных объектах на территории муниципального образования

«Города Обнинск» летнего сезона 2022 года

Наименование места массового отдыха на водном объекте на территории муниципального образования «Город 

Обнинск»: _________________________________________________________________________________________________

Места 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 - 

Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства И.В. Раудуве 

Члены комиссии:

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

Директор МП «Коммунальное хозяйство» (по согласованию) Д.В. Федоров

Главный врач МРУ №8 ФМБА России (по согласованию) В.Ф. Марков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2022 № 995-п

О проведении Обнинского Атомного марафона, посвя-

щённого празднованию Дня города

В целях пропаганды здорового образа жизни и популяризации марафонского движения среди молодёжи, сохранения 

и развития традиций проведения в городе Обнинске марафонов, на основании п.19 статьи 8 Устава муниципального 

образования «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в городе Обнинске Атомный марафон, посвящённый празднованию Дня города (далее марафон) 30 

июля 2022 года.

2. Утвердить положение о проведении марафона (Приложение).

3. Создать оргкомитет по подготовке и проведению марафона в составе: 

Попова Татьяна Сергеевна – председатель оргкомитета, заместитель главы Администрации города по 

   социальным вопросам.

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

   культуре и спорту Администрации города. 
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Члены оргкомитета:

Дьяченко Иван Александрович – начальник 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Калужской области

   (по согласованию);

Журавлева Елена Евгеньевна – председатель Комитета по взаимодействию со средствами массовой 

   информации Администрации города;

Зыков Андрей Александрович – депутат Обнинского городского Собрания (по согласованию);

Исаев Алексей Викторович - начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску (по согласованию);

Краснолобов Владимир Васильевич – директор МАУ «СШОР «КВАНТ»;

Кулигин Александр Валерьевич – начальник ОМВД России по г. Обнинску (по согласованию);

Кульбацкий Евгений Борисович – генеральный директор ООО «Растр-Технология» (по согласованию);

Курдяев Сергей Михайлович – и.о. директора ФГБУЗ «Клиническая больница №8» ФМБА России

   (по согласованию);

Наруков Вячеслав Владимирович – президент торгово-промышленной палаты города Обнинска (по согласованию);

Полухин Игорь Николаевич – начальник ПОУ ДО «Обнинский учебно-спортивный центр ДОСААФ России» 

   (по согласованию);

Поплавская Елена Владимировна – директор АНО «Обнинский Бизнес Инкубатор» (по согласованию);

Федоров Дмитрий Владимирович – директор МП «Коммунальное хозяйство».

4. Провести заседание оргкомитета в срок до 18 июля 2022 года.

5. Финансирование указанных мероприятий осуществить за счет средств городского бюджета и внебюджетных 

средств.

6. Комитету по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации города разместить 

информацию в СМИ города о проводимом мероприятии, а также отчет по его итогам. 

7. Рекомендовать ОМВД России по г. Обнинску (Кулигину А.В.) организовать обеспечение безопасности и охрану 

правопорядка во время проведения Атомного марафона.

8. Рекомендовать ФГБУЗ «Клиническая больница №8» ФМБА России (Курдяев С.М.) выделить экипаж скорой 

помощи для дежурства на территории проведения Атомного марафона с целью экстренного оказания квалифицированной 

медицинской помощи участникам мероприятия.

9. Рекомендовать начальнику МКУ «Управление ГОЧС по г.Обнинску» (Краско С.П.) обеспечить контроль за 

безопасностью во время проведения Атомного марафона.

10. Постановление вступает  в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации и на официальном сайте Администрации города Обнинска.

11. Общее руководство подготовкой к марафону и контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

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

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

Приложение

 к постановлению

Администрации г. Обнинска

19.05.2022 № 995-п

ПОЛОЖЕНИЕ

о  проведении Обнинского Атомного марафона, посвященного празднованию Дня города

1. Цели и задачи:

Соревнования проводятся с целью патриотического воспитания и широкого приобщения молодёжи к занятиям 

физической культурой и спортом, популяризации марафонского движения среди молодежи, пропаганды здорового образа 

жизни, повышения спортивного мастерства,  выявления сильнейших спортсменов.

2. Руководство соревнованиями:

Организаторами соревнований являются Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Обнинск.

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется Комитетом по физической культуре и 

спорту Администрации города и МАУ «СШОР «КВАНТ». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Общественную организацию города Обнинска «Федерация 

лыжных гонок», Российское физкультурно-спортивное общество «Атом-спорт», и главную судейскую коллегию (ГСК), 

которую утверждает оргкомитет соревнований.

3. Время, место и порядок проведения:

Соревнования проводятся 30 июля 2022 года в г. Обнинске, по улицам города. 

Мандатная комиссия (регистрация участников) с 07ч 30мин. до 09ч. 45мин. у мемориала «Вечный Огонь».

Завершение регистрации на детский забег 9ч 15мин.

Старт детского забега 9ч.30мин.

Построение и приветствие участников соревнований в 09ч 50мин. 

Старт участников на все дистанции в 10ч.00мин.

Закрытие финишной зоны 14ч.00мин.

4. Участники соревнований:

К участию в марафоне 42.2 км, полумарафоне 21.1 км допускаются мужчины и женщины 18 лет и старше. 

К участию в забеге на 7 км допускаются юноши и девушки 10-17 лет, мужчины и женщины 18 лет и старше. 

К участию в забеге на 1 км допускаются дети до 13 лет.

Возраст участника определяется на момент проведения соревнования – 30.07.2022. 

Количество участников соревнования ограничено и составляет 2000 человек на все дистанции. Заявку на участие в 

соревновании можно подать на сайте https://newrunners.ru/race/obama-2022/. Регистрация проводится с 13.05.2022 и 

завершается в 11:00 25.07.2022 или при достижении лимита участников. 

Допуск участника к соревнованию и получение участником стартового пакета осуществляется при личном 

предоставлении организаторам соревнования оригинала удостоверения личности и оригинала медицинской справки на имя 

участника с печатью выдавшего учреждения, с подписью и печатью врача, в которой должно быть указано, что участник 

допущен к соревнованию по легкой атлетике (бег) на выбранную им дистанцию или большую дистанцию.

Участник 18 лет и старше обязан подписать заявление, в соответствии с которым он полностью снимает с организаторов 

ответственность за возможный ущерб здоровью, полученный им во время соревнований.

Участники моложе 18 лет допускаются к соревнованию с разрешения и в сопровождении родителей (законных 

представителей). Родители обязаны дать расписку об ответственности.

Воспитанники спортивных секций допускаются к соревнованию в сопровождении тренера, при наличии допуска врача.

5. Финансирование и награждение:

Финансовые расходы, связанные с организацией соревнований, осуществляет МАУ «СШОР «КВАНТ» за счет средств, 

выделенных Администрацией г.Обнинска на организацию и проведение общегородских спортивных мероприятий.

Расходы, связанные с участием спортсменов в соревнованиях (проезд, питание, проживание) осуществляют 

командирующие организации.

Каждый участник закончивший дистанцию получает памятную символику финишера.

На дистанции 42.2 км награждение производится с 1 по 3 место среди мужчин и женщин в абсолютном первенстве.

На дистанции 21.1 км награждение производится с 1 по 3 место:

- среди мужчин и женщин в абсолютном первенстве;

- среди мужчин и женщин следующих возрастных групп: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 и старше.

На дистанции 7 км награждение производится с 1 по 3 место:

- среди мужчин и женщин в общем зачете;

- среди девушек и юношей 10-17 лет.

Призеры в абсолютном зачете (мужчины и женщины), награждаются дипломами или памятными подарками. Победители 

и призеры в возрастных группах награждаются дипломами. Если победители и призеры занимают призовые места в 

абсолютном и возрастных группах, то награждаются в обеих категориях.

Неявка победителя или призера на церемонию награждения оставляет за организаторами право распорядиться призами 

по своему усмотрению.

6. Дополнительная информация:

Хронометраж осуществляется электронной системой с активным чипом. Каждый участник соревнования перед стартом 

получает индивидуальный чип, который необходимо сдать на финише. Каждый участник получит чистое время преодоления 

дистанции, а также отсечки по кругам.

Организаторы и судейская бригада вправе дисквалифицировать участника в случае если он нарушает правила 

соревнования, мешает другим участникам или иным образом препятствует проведению забега.

Все протесты относительно результатов соревнования, нарушений прохождения трассы и т.д. подаются в письменной 

форме главному судье соревнований в течении часа, но не позднее начала церемонии награждения.

Вопросы, связанные с подготовкой, порядком проведения соревнований, справочная информация предоставляется по 

тел. 8-910-513-82-21 (Олухов Константин Владимирович)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   20.05.2022    №    999 – п   

Об утверждении документации по планировке и меже-

ванию территории объекта: «Строительство автодороги 

«Обнинск-Кабицыно-Лапшинка» (магистральная улица 

общегородского значения от пересечения пр. Маркса 

и ул. Курчатова до границы земельного участка с када-

стровым номером 40:03:030302:187) и участка улицы 

Университетская»

Рассмотрев протокол общественных обсуждений от 18.05.2022, заключение о результатах общественных обсуждений 

от 18.05.2022 по проекту постановления Администрации города «Об утверждении документации по планировке и межеванию 

территории объекта «Строительство автодороги «Обнинск-Кабицыно-Лапшинка» (магистральная улица общегородского 

значения от пересечения пр. Маркса и ул. Курчатова до границы земельного участка с кадастровым номером 

40:03:030302:187) и участка улицы Университетская», в соответствии со ст. 42, п. 2 ст. 43, пп. 13, 14 ст. 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по планировке и межеванию территории объекта: «Строительство автодороги «Обнинск-

Кабицыно-Лапшинка» (магистральная улица общегородского значения от пересечения пр. Маркса и ул. Курчатова до 

границы земельного участка с кадастровым номером 40:03:030302:187) и участка улицы Университетская».

2. Управлению архитектуры и градостроительства в течение семи дней со дня опубликования настоящего 

Постановления разместить на официальном информационном портале Администрации муниципального образования 

«Город Обнинск» и опубликовать в бюллетене «Обнинск официальный» документацию, указанную в пункте 1 настоящего 

Постановления.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   23.05.2022    №    1012-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 

города Обнинска от 26.11.2014 № 2221-п «Об утверж-

дении Положения о поощрении ТОС, инициативных 

граждан ТОС и жителей, активно участвующих в осу-

ществлении местного самоуправления»

С целью стимулирования инициатив граждан по месту жительства, привлечения жителей к активному участию в 

осуществлении местного и территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) на территории муниципального 

образования «Город Обнинск», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Город Обнинск», Положением «О ТОС в МО 

«Город Обнинск», утверждённым решением Обнинского городского Собрания от 28.10.2014 № 11-61 и в связи с кадровыми 

изменениями в Администрации города Обнинска, в МП «Коммунальное хозяйство» и в Обнинском городском Собрании 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Обнинска от 26.11.2014 № 2221-п «Об утверждении 

Положения о поощрении ТОС, инициативных граждан ТОС и жителей, активно участвующих в осуществлении местного 

самоуправления» (далее – Постановление):

1.1. Исключить из состава Комиссии по рассмотрению вопросов поощрения ТОС МО «Город Обнинск», инициативных 

граждан ТОС и жителей, активно участвующих в осуществлении местного самоуправления в МО «Город Обнинск», 

утвержденного в Приложении № 2 к Постановлению, Вараксу Евгения Евгеньевича, Пинчугину Юлию Владимировну, 

Пахоменко Константина Валентиновича, Соболеву Евгению Николаевну.

1.2. Ввести в состав Комиссии:

- Степанова Сергея Александровича, начальника Управления делами Администрации города Обнинска;

- Бодак Нелю Андреевну, начальника отдела по работе с населением и развитию местного самоуправления 

Администрации города Обнинска;

- Байкову Евгению Александровку, главного специалиста отдела по работе с населением и развитию местного 

самоуправления Администрации города Обнинска; 

- Федорова Дмитрия Владимировича, директора МП «Коммунальное хозяйство».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   24.05.2022    №    1018-п   

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 40:27:020205:20, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Калужская область, город-

ской округ «Город Обнинск», город Обнинск, проспект 

Ленина, земельный участок 119а, для использования в 

соответствии с кодом 4.4. «Магазины»

Рассмотрев протокол от 19.04.2022 и заключение от 19.04.2022 о результатах общественных обсуждений по 

проекту постановления Администрации города Обнинска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 40:27:020205:20, расположенного по адресу ориентира: 

г. Обнинск, пр. Ленина, д. 119-а, для использования в соответствии с кодом 4.4. «Магазины», в соответствии с п. 9 ст. 39 

Градостроительного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

40:27:020205:20, расположенного по адресу: Российская Федерация, Калужская область, городской округ «Город Обнинск», 

город Обнинск, проспект Ленина, земельный участок 119а, для использования в соответствии с кодом 4.4. «Магазины».

Глава Администрации города Т.Н. Леонова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   20.05.2022    №    1001-п    

О внесении изменений в постановление Администрации 

города Обнинска от 11.12.2019 № 2246-п «О реализации 

мероприятия «Техническое оснащение улично-дорожной 

сети города с целью обеспечения безопасности дорожного 

движения» муниципальной программы муниципального 

образования «Город Обнинск» «Дорожное хозяйство 

города Обнинска», утвержденной постановлением 

Администрации города Обнинска от 27.10.2014 № 2041-п»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», ст. ст. 8, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», постановлением Администрации города 

Обнинска от 27.10.2014 № 2041-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город 

Обнинск» «Дорожное хозяйство города Обнинска» и в целях уточнения перечня работ по обеспечению безопасности 

дорожного движения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 11.12.2019 № 2246-п «О реализации мероприятия 

«Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения» 

муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Дорожное хозяйство города Обнинска», 

утвержденной постановлением Администрации города Обнинска от 27.10.2014 № 2041-п» (далее - Постановление) 

изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

вопросам городского хозяйства И.В.Раудуве. 

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение  к постановлению 

Администрации города 

от    20.05.2022      №      1001-п      п

План

реализации мероприятия «Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения»

 муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Дорожное хозяйство города Обнинска», утвержденной постановлением Администрации города Обнинска от 27.10.2014 № 2041-п на 2020-2024 гг.

Наименование 

мероприятий

Содержание мероприятий

2020 2021 2022 2023 2024

1. Строительство на 

участках улично-

дорожной сети городов 

и населенных пунктов 

пешеходных ограждений, 

в том числе вблизи 

образовательных 

учреждений

1. г. Обнинск, пр. Маркса (от пересечения 

с пр. Ленина до пересечения с ул. 

Королева) – 1266 пог. м. (замена в связи 

с износом);

2. г. Обнинск, пр. Маркса (от пересечения 

с ул. Королева до пересечение с ул. 

Энгельса) – 648 пог. м. (замена в связи с 

износом);

3. Установка пешеходных ограждений 

в районе нерегулируемых пешеходных 

переходов**

1. г. Обнинск, ул. Комсомольская (от 

пересечения  с ул. Железнодорожная до 

пересечения с пр. Ленина) – 126 пог. м. 

(замена в связи с износом).

2. г. Обнинск ул. Королева (от пр. Маркса 

до ул. Курчатова) – 1384 пог. м. (замена в 

связи с износом).

3. г. Обнинск пр. Маркса (от ул. Энгельса 

до . 102 пр. Маркса) – 440 пог. м. (замена в 

связи с износом).

4. Установка пешеходных ограждений 

в районе нерегулируемых пешеходных 

переходов**

1. г. Обнинск, пр. Маркса (от пересечения 

с ул. Кабицынская до пересечения с ул. 

Курчатова) – 690 пог. м. (замена в связи 

с износом).

2. г. Обнинск, ул. Энгельса (от 

пересечения с пр. Маркса до пересечение 

с ул. Аксенова) – 920 пог. м (замена в 

связи с износом).

3. Перекресток с круговым движением 

пр. Маркса – ул. Гагарина – ул. Королева 

236 пом. м.

4. г. Обнинск ул. Пионерский проезд (в 

районе пересечения  с ул. Труда) – 100 

пог. м.**

5. г. Обнинск ул. Белкинская (от 

пересечения с пр. Маркса до пересечения 

с ул. Борисоглебская) – 206 пог. м.

6. Установка пешеходных ограждений 

в районе нерегулируемых пешеходных 

переходов**

1. Установка пешеходных ограждений 

в районе нерегулируемых пешеходных 

переходов**

1. Установка пешеходных ограждений на 

автомобильных дорогах на вновь 

присоединённых территориях Боровского 

и Жуковского районов*

2. Содержание, ремонт 

и замена пешеходных 

ограждений

1. Содержание пешеходных ограждений  

общей протяжённостью 14 179,0 м.

2. Ремонт и замена повреждённых при 

ДТП ограждений – 600,0 м.

1. Содержание пешеходных ограждений  

общей протяжённостью 16 340,0 м.

2. Ремонт и замена повреждённых при 

ДТП ограждений – 900,0 м

1. Содержание пешеходных ограждений 

общей протяжённостью 18 492,0 м.

2. Ремонт и замена повреждённых при 

ДТП ограждений – 900,0 м

1. Содержание пешеходных ограждений 

общей протяжённостью 20 625,0 м.

2. Ремонт и замена повреждённых при 

ДТП ограждений – 1200,0 м

1. Содержание пешеходных ограждений 

общей протяжённостью 25 625,0 м.

2  Ремонт и замена повреждённых при 

ДТП ограждений – 1200,0 м

3. Техническое 

перевооружение, 

реконструкция и 

содержание светофорных 

объектов

1. Содержание 15 светофорных объектов, 

22 светофорных объекта типа Т7

2. Установка светофоров типа Т7 в районе 

нерегулируемых пешеходных переходов 

вблизи образовательных учреждений: 

- ул. Курчатова на пересечении 

с ул. Жолио-Кюри (от салона 

Бракосочетаний);

- пересечение ул. Гурьянова – 

ул. Комарова;

- ул. Калужская в районе д. 2;

3. Оснащение светофорных объектов 

звуковыми пешеходными сигналами: 

- ул. Мира – пр. Ленина;

- ул. Энгельса – ул. Курчатова;

- ул. Ленина в районе д. 97;

- ул. Мира – ул. Ляшенко;

- ул. Аксенова – ул. Энгельса – Калужская;

- пр. Маркса в районе д. 20.

1. Содержание 18 светофорных объектов, 

25 светофорных объекта типа Т7.

2. Установка светофоров типа Т7 в районе 

нерегулируемых пешеходных переходов 

вблизи образовательных учреждений: 

- ул. Белкинская в районе д. 3;

- ул. Кончаловского в районе д. 5;

- межквартальный проезд в районе МБОУ 

СОШ № 11 в районе домов № 16, 18 по 

пр. Маркса.

1. Содержание 20 светофорных объектов, 

29 светофорных объекта типа Т7 

2. Установка светофоров типа Т7 в районе 

нерегулируемых пешеходных переходов 

вблизи образовательных учреждений*

1. Содержание 21 светофорных объектов, 

29 светофорных объекта типа Т7.

2. Оснащение светофорных объектов 

ТООВ в местах установки комплексов 

ФВФ:

- ул. Энгельса – ул. Аксенова – ул. 

Калужская;

- ул. Ленина – ул. Курчатова.

3. Установка светофоров типа Т7 в районе 

нерегулируемых пешеходных переходов 

вблизи образовательных учреждений*

1. Содержание 22 светофорных объектов, 

29 светофорных объекта типа Т7.

4. Содержание, установка и 

замена дорожных знаков, 

в том числе дублирующих 

знаков над проезжей 

частью

1. Содержание дорожных знаков, 

установленных на территории МО «Город 

Обнинск»;

2. Установка и замена дорожных знаков на 

территории МО «Город Обнинск»*.

1. Содержание дорожных знаков, 

установленных на территории МО «Город 

Обнинск»;

2. Установка и замена дорожных знаков на 

территории МО «Город Обнинск»*.

3. Установка дублирующих знаков 5.19.1   

над проезжей частью на участке а/д по пр. 

Маркса от ул. Энгельса до ул. Королева.

1. Содержание дорожных знаков, 

установленных на территории МО «Город 

Обнинск»;

2. Установка и замена дорожных знаков на 

территории МО «Город Обнинск»*.

3. Установка дублирующих знаков 5.19.1 

над проезжей частью на участке а/д по пр. 

Маркса от ул. Курчатова до ул. Энгельса, 

от ул. Королева до пр. Ленина.

1. Содержание дорожных знаков, 

установленных на территории МО «Город 

Обнинск»;

2. Установка и замена дорожных знаков на 

территории МО «Город Обнинск»*.

3. Установка дублирующих знаков 5.19.1 

над проезжей частью на участке а/д по 

пр. Ленина от ул. Комсомольская до 

Треугольной площади, от ул. Заводская до 

проектируемой а/д ул. Славского. 

1. Содержание дорожных знаков, 

установленных на территории МО «Город 

Обнинск»;

2. Установка и замена дорожных знаков на 

территории МО «Город Обнинск»*.

3. Установка дублирующих знаков 5.19.1 

над проезжей частью на участке а/д по ул. 

Гагарина, ул. Энгельса, Курчатова от ул. 

Королева до пр. Маркса, ул. Королева от 

ул. Аксенова до пр. Маркса. 

5. Содержание, установка 

и замена искусственных 

дорожных неровностей 

(ИДН)

1. Ремонт и содержание  ИДН – 97 

объектов, в том числе с трапециевидным  

профилем; 

2. Установка новых ИДН, в том числе 

с трапециевидным  профилем** г. 

Обнинск пер. ул. Курчатова-ул. Жолио-

Кюри (сборно-разборные), г. Обнинск 

ул. Комарова 1 (трапециевидные), на а/д 

ремонтируемых в рамках национального 

проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги»

1. Ремонт и содержание  ИДН – 104 

объектов, в том числе с трапециевидным  

профилем; 

2. Установка новых ИДН в том числе 

с трапециевидным  профилем** на а/д 

ремонтируемых в рамках национального 

проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги»

1. Ремонт и содержание  ИДН - 126, в том 

числе с трапециевидным  профилем; 

2. Установка новых ИДН в том числе 

с трапециевидным  профилем** на а/д 

ремонтируемых в рамках национального 

проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги»

1. Ремонт и содержание  ИДН, в том числе 

с трапециевидным  профилем; 

2. Установка новых ИДН в том числе 

с трапециевидным  профилем** на а/д 

ремонтируемых в рамках национального 

проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги»

1. Ремонт и содержание  ИДН, в том числе 

с трапециевидным  профилем; 

2. Установка новых ИДН в том числе 

с трапециевидным  профилем** на а/д 

ремонтируемых в рамках национального 

проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги»
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6. Горизонтальная разметка 

автомобильных дорог, в 

том числе пешеходных 

переходов, ИДН, 

островков безопасности, 

вблизи образовательных 

учреждений и др. 

(наносится два раза 

в год)

1. Осевая разметка

2. Разметка:

- обочина (спрей –пластиком)

- ИДН

- Стоп линия 

- Островки безопасности 

Автобусная остановка

Уступи дорогу 1.3 

3. Разметка трафаретом:

- Надпись «ШКОЛА»

- Знак «Дети» 

- Знак «Инвалиды»

4. Разметка пешеходных переходов, в 

том числе:

- эмалью АК – 511 

-  жёлто-белым хол-м пластиком 

- белым пластиком 

5. Покраска бетонных ограждений 

безопасности

6. Нанесение вертикальной разметки 2.7 

на бордюр с изношенной разметкой*

1. Осевая разметка

2. Разметка:

- обочина (спрей –пластиком)

- ИДН

- Стоп линия 

- Островки безопасности 

Автобусная остановка

Уступи дорогу 1.3 

3. Разметка трафаретом:

- Надпись «ШКОЛА»

- Знак «Дети» 

- Знак «Инвалиды»

4. Разметка пешеходных переходов, в 

том числе:

- эмалью АК – 511 

-  жёлто-белым хол-м пластиком 

- белым пластиком 

5. Покраска бетонных ограждений 

безопасности

6. Нанесение вертикальной разметки 2.7 

на бордюр с изношенной разметкой*

1. Осевая разметка

2. Разметка:

- обочина (спрей –пластиком)

- ИДН

- Стоп линия 

- Островки безопасности 

Автобусная остановка

Уступи дорогу 1.3 

3. Разметка трафаретом:

- Надпись «ШКОЛА»

- Знак «Дети» 

- Знак «Инвалиды»

4. Разметка пешеходных переходов, в 

том числе:

- эмалью АК – 511 

-  жёлто-белым хол-м пластиком 

- белым пластиком 

5. Покраска бетонных ограждений 

безопасности

6. Нанесение вертикальной разметки 2.7 

на бордюр с изношенной разметкой*

1. Осевая разметка

2. Разметка:

- обочина (спрей –пластиком)

- ИДН

- Стоп линия 

- Островки безопасности 

Автобусная остановка

Уступи дорогу 1.3 

3. Разметка трафаретом:

- Надпись «ШКОЛА»

- Знак «Дети» 

- Знак «Инвалиды»

4. Разметка пешеходных переходов, в 

том числе:

- эмалью АК – 511 

-  жёлто-белым хол-м пластиком 

- белым пластиком 

5. Покраска бетонных ограждений 

безопасности

6. Нанесение вертикальной разметки 2.7 

на бордюр с изношенной разметкой*

1. Осевая разметка

2. Разметка:

- обочина (спрей –пластиком)

- ИДН

- Стоп линия 

- Островки безопасности 

Автобусная остановка

Уступи дорогу 1.3 

3. Разметка трафаретом:

- Надпись «ШКОЛА»

- Знак «Дети» 

- Знак «Инвалиды»

4. Разметка пешеходных переходов, в 

том числе:

- эмалью АК – 511 

-  жёлто-белым хол-м пластиком 

- белым пластиком 

5. Покраска бетонных ограждений 

безопасности

6. Нанесение вертикальной разметки 2.7 

на бордюр с изношенной разметкой*

7. Организационно-тех-

нические мероприятия 

и распорядительные 

действия, направленные 

на обеспечение безопас-

ности дорожного движе-

ния (разработка схем и 

проектов ОДД, ликвида-

ция аварийно-опасных 

участков автомобильных 

дорог, выявленных по 

итогам отчётного перио-

да, установка загражда-

ющих проезд устройств, 

техническое оснащение 

УДС по решениям комис-

сии по ОБДД и др.)

1. Принятие первоочередных мер, 

направленный на ликвидацию аварийно- 

опасных участков автомобильных 

дорог, выявленных по итогам отчётного 

периода**

2. Содержание, замена и ремонт 

заграждающих проезд устройств, 

установленных  на тротуарах, с целью 

предотвращения проезда транспортных 

средств.

3. Обустройство пешеходного 

перехода с последующим демонтажем 

существующего подхода к автомобильной 

дороге в районе д. 1 по ул. Комарова.

1. Принятие первоочередных мер, 

направленный на ликвидацию аварийно- 

опасных участков автомобильных 

дорог, выявленных по итогам отчётного 

периода**

2. Содержание, замена и ремонт 

заграждающих проезд устройств, 

установленных  на тротуарах, с целью 

предотвращения проезда транспортных 

средств.

3. Обустройство  возвышающегося 

наземного пешеходного перехода, 

совмещенного с искусственной 

неровностью вблизи детского 

образовательного учреждения  в районе д. 

13 по ул. Гурьянова. **

4. Разработка и реализация проекта 

организации дорожного движения на  

участке автомобильной дороги по пр. 

Маркса от д. 71 до д. 83.**

1. Принятие первоочередных мер, 

направленный на ликвидацию аварийно- 

опасных участков автомобильных 

дорог, выявленных по итогам отчётного 

периода**

2. Содержание, замена и ремонт 

заграждающих проезд устройств, 

установленных  на тротуарах, с целью 

предотвращения проезда транспортных 

средств.

3. Обустройство пешеходного перехода 

по ул. Дачная в районе остановки 

общественного транспорта «Кончаловские 

горы».**

4. Разработка ПОДД.

5. Разработка и реализация проекта ОДД 

на установку светофорного объекта на 

пересечение ул. Курчатова и  ул. Мира.

1. Принятие первоочередных мер, 

направленный на ликвидацию аварийно- 

опасных участков автомобильных 

дорог, выявленных по итогам отчётного 

периода**

2. Содержание, замена и ремонт 

заграждающих проезд устройств, 

установленных  на тротуарах, с целью 

предотвращения проезда транспортных 

средств.

3. Разработка и реализация проекта 

ОДД на установку светофорного объекта 

на пересечение ул. Кутузова и  ул. 

Пионерский проезд.

4. Проектирование автобусных остановок 

(с организацией дорожного движения)  

«ДК ФЭИ», «Промплощадка».

1. Принятие первоочередных мер, 

направленный на ликвидацию аварийно- 

опасных участков автомобильных 

дорог, выявленных по итогам отчётного 

периода**

2. Содержание, замена и ремонт 

заграждающих проезд устройств, 

установленных  на тротуарах, с целью 

предотвращения проезда транспортных 

средств.

* В соответствии с проектом организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории города Обнинска

** По решению комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   24.05.2022    №    1019-п    

О проведении Летнего городского молодёжного слёта 2022

В соответствии с Муниципальной программой «Молодежь города Обнинска», утвержденной постановлением 

Администрации города Обнинска от 23.10.2014  №  1990-п., п.п. 19,34 ч.1 ст.16, п.6 ст.43 Федерального закона  от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.19 ст.8 Устава 

муниципального образования «Город Обнинск», с целью широкого приобщения молодёжи города Обнинска к занятиям 

физической культурой, пропаганды здорового образа жизни и популяризации массовых видов спорта, развития творческого 

потенциала молодёжи, самоутверждения и воспитания воли к победе 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести Летний городской молодёжный слет 2022 с 10 по 12 июня 2022г. в районе деревни «Алапово», база 

отдыха «Головинка», МО «Жуковский район».

2. Создать оргкомитет по подготовке и проведению Летнего городского молодёжного слёта 2022 в составе:

Председатель:

Попова Татьяна Сергеевна – заместитель главы Администрации города по социальным вопросам

Заместитель председателя:

Фалеева Ирина Николаевна – начальник Управления культуры и молодёжной политики Администрации г. Обнинска

Ответственный секретарь:

Герасимова Анна Михайловна – начальник отдела по делам молодёжи Управления культуры и молодежной политики 

Администрации города

Члены оргкомитета:

Белявский Андрей Александрович – председатель правления ассоциации «Туристско-рекреационный кластер 

Калужской области» (по согласованию);

Кулигин Александр Валерьевич – начальник ОМВД РФ по г. Обнинску (по согласованию);

Дьяченко Иван Александрович – Начальнику 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Калужской области (по согласованию);

Журавлева Елена Евгеньевна – председатель Комитета по взаимодействию со    средствами массовой информации 

Администрации города; 

Ильина Любовь Александровна – заместитель директора МБУ «Обнинский молодежный центр»;

Краско Сергей Петрович – начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при 

Администрации города Обнинска»;

Олухов Константин Владимирович – председатель Комитета по физической культуре и спорту Администрации города;

Скоркина Лола Ильшатовна – заместитель главы администрации МО «Жуковский район» по социальному развитию (по 

согласованию);

Чурин Сергей Викторович – и.о. директора МБУ «Обнинский молодёжный центр»;

Курдяев Сергей Михайлович – и.о. директора ФГБУЗ КБ№8 ФМБА России.

3. МБУ «Обнинский молодёжный центр» (С.В. Чурин) организовать проведение Летнего городского молодёжного 

слёта 2022 с 10 по 12 июня 2022 года в районе деревни «Алапово», база отдыха «Головинка», МО «Жуковский район».

4. Оргкомитету оказать содействие штабу Летнего городского молодёжного слёта – 2022 в подготовке и реализации 

программы слёта. 

5. Рекомендовать ОМВД РФ по г. Обнинску (А.В. Кулигин) оказать содействие в обеспечении общественного 

правопорядка во время проведения Летнего городского молодёжного слёта 2022.

6. Рекомендовать 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Калужской области (И.А. Дьяченко) обеспечить пожарную 

безопасность во время проведения Летнего городского молодёжного слета – 2022.

7. Рекомендовать ФГБУЗ «Клиническая больница №8» ФМБА России (С.М. Курдяев) выделить экипаж скорой 

помощи для дежурства на территории проведения Летнего городского молодёжного слёта 2022 с целью экстренного 

оказания квалифицированной медицинской помощи участникам мероприятия.

8. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации города (Е.Е Журавлева) 

обеспечить размещение информации о проведении Летнего городского молодёжного слета 2022, а также отчет по его 

итогам в СМИ города.

9. МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при Администрации 

города Обнинска» (С.П. Краско) выделить смену спасателей и дежурную машину для организации безопасного 

времяпрепровождения участников и гостей  Летнего городского молодежного слета – 2022;

10. Финансирование осуществлять за счёт средств муниципального бюджета, внебюджетных и иных привлеченных  

средств.

11. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации.

12. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации города 

по социальным вопросам Попову Т.С.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   24.05.2022    №    1020-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 

города Обнинска от 03.03.2009 № 255-п «Об утвержде-

нии Методики расчета компенсационной стоимости 

зеленых насаждений, находящихся на территории муни-

ципального образования «Город Обнинск», величины 

одной условной единицы одного зеленого насаждения, 

Положения о комиссии по регулированию вопросов, 

связанных с охраной, защитой и воспроизводством 

зеленых насаждений на территории МО «Город 

Обнинск», состава комиссии по регулированию вопро-

сов, связанных с охраной, защитой и воспроизводством 

зеленых насаждений на территории МО «Город 

Обнинск», и формы акта обследования зеленых 

насаждений»

На основании статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст. 8, ст. 32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», Правил 

благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Обнинск, утвержденных решением 

Обнинского городского Собрания от 24.10.2017 N 02-33, в связи с кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 03.03.2009 № 255-п 

«Об утверждении Методики расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений, находящихся на территории 

муниципального образования «Город Обнинск», величины одной условной единицы одного зеленого насаждения, 

Положения о комиссии по регулированию вопросов, связанных с охраной, защитой и воспроизводством зеленых насаждений 

на территории МО «Город Обнинск», состава комиссии по регулированию вопросов, связанных с охраной, защитой 

и воспроизводством зеленых насаждений на территории МО «Город Обнинск», и формы акта обследования зеленых 

насаждений» (далее – Постановление): 

1.1. Приложение № 3 к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
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Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

вопросам городского хозяйства Раудуве И.В.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

Приложение к постановлению 

Администрации города Обнинска

24.05.2022 № 1020-п

Приложение N 3 к Постановлению

Администрации города Обнинска

от 3 марта 2009 г. N 255-п

СОСТАВ

КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ОХРАНОЙ,

ЗАЩИТОЙ И ВОСПРОИЗВОДСТВОМ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

НА ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД ОБНИНСК»

Председатель комиссии:

Раудуве И.В. - заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства.

Заместитель председателя комиссии:

Козлов А.П. - заместитель главы Администрации города по вопросам архитектуры и градостроительства.

Ответственный секретарь комиссии:

Лобачева Ю.А. - председатель комитета по охране окружающей среды, контролю в сферах благоустройства и экологии 

Управления городского хозяйства Администрации города.

Члены комиссии:

Абрамов А.Д. - начальник территориального отдела N 2 управления административно-технического контроля Калужской 

области (по согласованию);

Ананьев Г.Е. - заместитель главы Администрации города  по вопросам управления делами;

Горобец В.В. - инженер лесного и лесопаркового хозяйства МАУ "Городской парк" (по согласованию)

Горяева Ж.В. - заместитель руководителя Межрегионального управления N 8 ФМБА России (по согласованию);

Козлова Е.В. - мастер первой категории службы зеленого хозяйства МП «Коммунальное хозяйство» (по согласованию);

Королева Г.А. - начальник службы зеленого хозяйства МП «Коммунальное хозяйство» (по согласованию);

Коротченко Л.Н. - главный специалист отдела по земельным вопросам и инженерным коммуникациям Управления 

архитектуры и градостроительства Администрации города;

Косинская А.Б. - депутат Обнинского городского Собрания (по согласованию);

Кузнецова И.В. - главный специалист отдела правового и нормотворческого обеспечения деятельности правового 

Управления Администрации города;

Лапина О.И. - начальник Управления архитектуры и градостроительства Администрации города;

Латыпова Л.В. - начальник Управления имущественных и земельных отношений Администрации города;

Майер Н.Н. - начальник отдела строительства и перепланировок Управления архитектуры и градостроительства 

Администрации города;

Макухина Н.В. - главный специалист комитета по охране окружающей среды, контролю в сферах благоустройства и 

экологии Управления городского хозяйства Администрации города;

Помещикова С.А. - начальник Правового управления Администрации города;

Тимошина О.А. - старший инспектор отдела по благоустройству и озеленению городских территорий  Управления 

городского хозяйства Администрации города.

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е  № 01-28

г. Обнинск 24 мая 2022 года

Об утверждении отчета об исполнении бюджета города 

Обнинска за 2021 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 2021 год, 

Обнинское городское Собрание 

РЕШИЛО:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Обнинска за 2021 год по доходам в сумме 6 620 679 271,59 

рублей и по расходам в сумме 6 601 080 920,33 рублей, с профицитом в сумме 19 598 351,26 рублей.

2. Утвердить исполнение доходов бюджета города Обнинска за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов 

согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Утвердить исполнение расходов бюджета города Обнинска за 2021 год по ведомственной структуре расходов  

согласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Утвердить исполнение расходов бюджета города Обнинска за 2021 год по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему решению.

5. Утвердить исполнение расходов бюджета города Обнинска за 2021 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 2021 

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 (https://gs-obninsk.ru/

resh-ogs22/).

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 02-28

г. Обнинск 24 мая 2022 года

О внесении изменений в Правила благоустройства и 

озеленения территории муниципального образования 

«Город Обнинск», утвержденные решением Обнинского 

городского Собрания от 24.10.2017 № 02-33

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Калужской 

области от 22.06.2018 № 362-ОЗ «О благоустройстве территорий муниципальных образований Калужской области», 

Приказом Минстроя России от 29.12.2021 № 1042/пр «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм 

и правил по благоустройству территорий муниципальных образований», Уставом муниципального образования «Город 

Обнинск» Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Внести следующие изменения в Правила благоустройства и озеленения территории муниципального образования 

«Город Обнинск», утвержденные решением Обнинского городского Собрания от 24.10.2017 № 02-33 (в редакции решений 

Обнинского городского Собрания от 28.11.2017 № 04-34, от 25.09.2018 № 05-45, от 27.11.2018 № 05-47, от 28.05.2019 

№ 03- 54, от 24.12.2019 № 02-61, от 23.06.2020 № 02-67, от 29.06.2021 № 03-15):

1. В разделе 1 «Общие положения»:

1.1. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции: 

«1.5. Обеспечение качества городской среды при реализации проектов благоустройства территорий в соответствии 

с федеральными, региональными и муниципальными программами должно достигаться путем реализации следующих 

принципов:».

1.2. Подпункт 1.5.1 пункта 1.5 изложить в следующей редакции:

«1.5.1. Принцип комфортной организации пешеходной среды - создание в городе условий для безопасных, удобных 

пешеходных прогулок. Необходимо обеспечивать безопасность и порядок, в том числе путем организации систем освещения 

и видеонаблюдения, а также доступность пешеходных прогулок для различных категорий граждан, в том числе для 

маломобильных групп граждан при различных погодных условиях.».

2. Термин «содержание объекта благоустройства» в пункте 2.2 раздела 2 «Основные термины и понятия» изложить в 

следующей редакции: 

«содержание объекта благоустройства - обеспечение чистоты, надлежащего физического, эстетического и технического 

состояния и безопасности объекта благоустройства, включая содержание и ремонт систем освещения и видеонаблюдения;».

3. Дополнить раздел 3 «Организация благоустройства территории города Обнинска» пунктом 3.10 следующего 

содержания: 

«3.10. При проектировании благоустройства территорий, реконструкции элементов благоустройства может быть 

предусмотрено их оснащение системой видеонаблюдения в целях обеспечения безопасности и порядка на указанных 

объектах.

Системы видеонаблюдения устанавливаются в соответствии с техническими требованиями и правилами подключения, 

предусмотренными действующим законодательством.».

4. В разделе 10 «Некапитальные строения, сооружения»:

4.1. Абзац второй пункта 10.1 изложить в следующей редакции: 

«Некапитальные строения, сооружения являются элементами благоустройства и на территории города делятся на две 

категории:

- объекты хозяйственного назначения: навесы, гаражи, хозяйственные объекты, навесы для автомобилей, 

трансформаторные подстанции и другие объекты, не относящиеся к капитальным; 

- объекты, в которых осуществляется торговая деятельность, предоставляются бытовые услуги, услуги связи, 

общественного питания и другие услуги, предусмотренные действующим законодательством (нестационарные торговые 

объекты, киоски, павильоны и др.).».

4.2. В пункте 10.2:

4.2.1. Абзац второй дополнить словами «с соблюдением противопожарных расстояний в зависимости от класса 

огнестойкости объекта.».    

4.2.2. Абзац третий изложить в следующей редакции:

«Размещение некапитальных строений, сооружений на озелененных территориях, тротуарах, а также на открытых 

автостоянках, парковках, предназначенных для временного размещения автотранспорта, на инженерных коммуникациях и 

на расстояниях от этих коммуникаций менее: 5 м - от водопровода, тепловой сети (при бесканальной прокладке) и напорной 

канализации; 3 м - от тепловой сети, самотечной (бытовой, дождевой, ливневой) канализации; 2 м - от газопровода; 1 м - от 

электрического кабеля и кабеля связи, не допускается.».

4.3. Дополнить пункт 10.4 абзацем вторым следующего содержания:

«Внешний вид некапитального строения, сооружения должен соответствовать стилистике окружающих зданий, 

строений, сооружений и не нарушать внешний архитектурно-художественный облик города Обнинска.».

4.4. Дополнить пунктами 10.4.1 и 10.4.2 следующего содержания:

«10.4.1. Внешний вид объектов хозяйственного назначения должен соответствовать общим требованиям, 

установленным настоящими Правилами, а также требованиям действующего законодательства к отдельным видам 

некапитальных строений, сооружений, кроме объектов, расположенных в производственных, научно-производственных 

зонах, зонах специального назначения, а также в границах частных земельных участков, расположенных в зонах застройки 

индивидуальными малоэтажными жилыми домами и зонах садово-дачных участков (за исключением территорий общего 

пользования в указанных зонах и не обремененных публичным сервитутом).  

10.4.2. К внешнему виду объектов, в которых осуществляется торговая деятельность, предоставляются бытовые услуги, 

услуги  связи, общественного питания и другие услуги, предусмотренные действующим законодательством, (нестационарным 

торговым объектам, киоскам, павильонам и др.) устанавливаются следующие дополнительные требования:

- некапитальные строения, сооружения должны производиться из модульных или быстровозводимых конструкций. 

Внешняя отделка лицевого и бокового фасадов некапитальных строений, сооружений  должна выполняться с применением 

композитных панелей с остеклением из витринного стекла. При этом не допускается применение кирпича, бетона, рулонной 

и шиферной кровли, необработанной древесины, профилированного листа. 

Остекленные поверхности некапитальных строений, сооружений могут предусматривать установку защитных 

рольставней с механическим или электроприводом.

Не допускается наружное размещение защитных решеток на лицевых фасадах и установка их в витринах (за 

исключением внутренних раздвижных устройств).

Конструкция некапитального строения, сооружения может предусматривать козырек с покрытием из светопрозрачного 

или тонированного материала.

Вывески должны размещаться исключительно в границах фриза некапитального строения, сооружения.

В случае проектирования некапитальных строений, сооружений, размещаемых вдоль фасада здания магазина, их 

следует максимально приближать к фасаду с учетом противопожарных норм и проектировать их с учетом архитектурной 

стилистики, пропорций и цветового решения существующего фасада здания (как часть фасада здания) для достижения 

единого архитектурно-художественного облика торгового комплекса. 

Не допускается согласование проектов внешнего вида отдельных некапитальных строений, сооружений, планируемых 

к размещению вдоль фасадов многофункциональных торгово-развлекательных центров. Размещение некапитальных 

строений, сооружений на территории многофункциональных торгово-развлекательных центров может осуществляться 

в благоустроенных зонах приобъектной уличной торговли согласно концепции размещения такой зоны, предварительно 

рассмотренной и утвержденной постановлением Администрации города Обнинска. 

В случае проектирования двух и более некапитальных строений, сооружений в составе зоны уличной торговли их 

внешний вид должен иметь единое архитектурно-художественное решение, включая параметры, материалы, применяемые 

при отделке фасадов, их цветовое решение, оформление входных групп, витрин, вывесок, установку козырьков и навесов, в 

том числе единое решение по благоустройству прилегающей территории.

При установке некапитальных строений, сооружений должно обеспечиваться благоустройство и оборудование мест их 

размещения, в том числе:

- благоустройство площадки для размещения - не менее 5 м по периметру некапитального строения, сооружения;

- возможность подключения некапитального строения, сооружения к сетям инженерно-технического обеспечения 

(при необходимости);

- возможность подъезда автотранспорта (при необходимости) и свободный проход пешеходов;

- беспрепятственный проезд специализированного транспорта к существующим зданиям и сооружениям.

При благоустройстве территорий, на которых размещаются некапитальные строения, сооружения, необходимо 

обеспечить выполнение требований доступности объектов для маломобильных групп населения.
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Также может предусматриваться сезонное озеленение (наземное, настенное, устройство подвесного и вертикального 

озеленения, установка вазонов, устройство клумб). Размещение и внешний вид элементов озеленения должны 

способствовать эстетической привлекательности фасадов некапитальных строений, сооружений, обеспечивать комплексное 

решение его оформления.».

4.5. Пункт 10.5 изложить в следующей редакции:

«Проект внешнего вида некапитального строения, сооружения, расположенного на территории города Обнинска,  

подлежит согласованию с Администрацией города, кроме объектов расположенных в производственных, научно-

производственных зонах, зонах специального назначения, а также в границах частных земельных участков, расположенных 

в зонах застройки индивидуальными малоэтажными жилыми домами и зонах садово-дачных участков (за исключением 

территорий общего пользования в указанных зонах и не обремененных публичным сервитутом).».

5. Приложение № 29 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

6. Приложение № 31 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

7. Дополнить приложениями № 49 и № 50 согласно приложениям № 3 и № 4 к настоящему решению соответственно. 

8. Продлить срок действия приложений № 44, 45, 46, 47 Правил благоустройства и озеленения территорий 

муниципального образования «Город Обнинск», утвержденных решением Обнинского городского Собрания от 24.10.2017 № 

02-33 с 01.01.2022 по 31.12.2024.

9. Требования пунктов 4.1 – 4.4 настоящего решения распространяются на ранее установленные некапитальные 

строения, сооружения в случае изменения их местоположения, внешнего вида, иных конструктивных характеристик, смены 

собственника. 

9.1. Администрации города Обнинска довести настоящее решение до сведения собственников и владельцев 

земельных участков, на которых размещаются некапитальные строения, сооружения.

9.2. Собственникам и владельцам земельных участков, на которых размещаются некапитальные строения, 

сооружения, ознакомить с настоящим решением собственников и владельцев некапитальных строений, сооружений.   

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 (https://gs-obninsk.ru/

resh-ogs22/).

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 03-28

г. Обнинск 24 мая 2022 года

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества города 

Обнинска на 2022 – 2024 годы, утвержденный решением 

Обнинского городского Собрания от 26.10.2021 № 02-17

В соответствии с пунктом 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, от 25.05.2021 № 07-14), статьями 28, 40 Устава муниципального образования «Город Обнинск» 

Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО: 

Дополнить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Обнинска на 2022 - 2024 

годы, утвержденный решением Обнинского городского Собрания от 26.10.2021 № 02-17 (в редакции решения Обнинского 

городского Собрания от 29.03.2022 № 03-26), строкой  4 следующего содержания:

4 Сооружение (подъездной железнодорожный путь), назначение: нежилое, кадастровый 

номер 40:27:000000:82, протяженность – 154 м; земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, вид разрешенного использования:  железнодорожные пути, код 7.1.1, 

кадастровый номер 40:27:040301:394, площадь - 852 кв. м, расположенные по адресу: Калужская 

область, г. Обнинск, Коммунальный проезд, д. 21.

III квартал 2022 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 № 04-28

г. Обнинск 24 мая 2022 года

О внесении изменений в Положение «Об Администрации 

(исполнительно-распорядительном органе) городского 

округа «Город Обнинск», утвержденное решением 

Обнинского городского Собрания от 27.10.2009 № 08-78

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292- 1 

«Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.12.2021 № 2314 «Об утверждении Правил размещения и обновления федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления или 

уполномоченными ими организациями информации о состоянии окружающей среды (экологической информации) на 

официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или с помощью государственных 

и муниципальных информационных систем, в том числе содержания информации о состоянии окружающей среды 

(экологической информации) и формы ее размещения», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.02.2022 № 101 «Об утверждении Правил использования федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в целях организации и проведения публичных 

слушаний», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил 

осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2021 № 1290 

«О реестре социально ориентированных некоммерческих организаций», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления 

многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 

управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Законом Калужской области от 02.12.2021 

№ 164-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений в сфере оформления прав граждан на гаражи и расположенные 

под ними земельные участки», Уставом муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Внести следующие изменения в Положение «Об Администрации (исполнительно-распорядительном органе) 

городского округа «Город Обнинск», утвержденное решением Обнинского городского Собрания от 27.10.2009 № 08-78 

(в редакции решений Обнинского городского Собрания от 30.11.2010 № 05-14, от 24.04.2012 № 05-33, от 23.04.2013

№ 06-44, от 28.06.2016 № 05-14, от 20.06.2017 № 04-31, от 26.09.2017 № 06-32, от 12.12.2017 № 03-35, от 24.04.2018 № 04- 42, 

от 25.09.2018 № 09-45, от 27.11.2018 № 06-47, от 29.01.2019 № 06-50, от 26.03.2019 № 04-52, от 25.06.2019 № 03-55, от 

18.02.2020 № 04-63, от 28.09.2021 № 12-16, от 28.12.2021 № 07-22, от 29.03.2022 № 07-26):

1. В пункте 4.2:

1.1. Дополнить подпункт 1) фразой следующего содержания: «, снабжение населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;».

1.2. Подпункт 2) изложить в следующей редакции: «2) осуществляет дорожную деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения 

на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществляет муниципальный 

контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

городского округа, организацию дорожного движения, а также осуществляет иные полномочия в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;».

1.3. Подпункт 4) изложить в следующей редакции: «разрабатывает правила благоустройства территории городского 

округа, осуществляет муниципальный контроль в сфере благоустройства, организует благоустройство территории городского 

округа в соответствии с указанными правилами;».

1.4. Дополнить подпунктом 4.1) в следующей редакции: 

«4.1) формирует перечень управляющих организаций для управления многоквартирными домами, в отношении 

которых собственниками помещений не выбран способ управления такими домами, или выбранный способ управления 

не реализован, не определена управляющая организация, и размещает его в государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства;».

1.5. Подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) принимает решения о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, 

расположенных на землях населенного пункта городского округа «Город Обнинск», установлении и изменении их границ, 

а также осуществляет разработку и утверждение лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях 

городского округа;».

1.6. Дополнить подпунктами 5.1) и 5.2) в следующей редакции:

«5.1) осуществляет мероприятия по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенного пункта 

городского округа «Город Обнинск»;

5.2) согласовывает проекты лесовосстановления и лесоразведения на территории населенного пункта городского 

округа «Город Обнинск;».

1.7. Подпункт 7) исключить.

1.8. Дополнить подпунктом 9.1) следующего содержания: 

«9.1) устанавливает нормативы состава сточных вод на территории городского округа «Город Обнинск»;».

1.9. Дополнить подпункт 13) фразой следующего содержания: «, размещает и обновляет информацию о состоянии 

окружающей среды (экологическую информацию) на официальном информационном портале Администрации города 

Обнинска в сети Интернет;».

1.10. Подпункт 16) дополнить фразой следующего содержания: «(при наличии на территории муниципального 

образования соответствующих объектов контроля);».

2. В пункте 4.3:

2.1. В подпункте 3) после слова «выдает» дополнить словами «градостроительный план земельного участка,».

2.2. Дополнить подпункт 8) фразой следующего содержания «, принимает решение о признании объекта капитального 

строительства аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;».

2.3. Дополнить подпунктами 17.1) и 17.2) следующего содержания:

«17.1) подает иски о продаже с публичных торгов бесхозяйно содержимого имущества;

17.2) осуществляет мероприятия, предусмотренные Законом Калужской области от 02.12.2021 № 164-ОЗ «О 

регулировании отдельных правоотношений в сфере оформления прав граждан на гаражи и расположенные под ними 

земельные участки;».

3. Дополнить пункт 4.4 подпунктом 4.1) в следующей редакции:

«4.1) ведет учет воинских захоронений, осуществляет мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству 

воинских захоронений;».

4. В пункте 4.5:

4.1. Подпункт 4) дополнить фразой следующего содержания: «, включая мероприятия по обеспечению безопасности 

их жизни и здоровья;»;

4.2. Подпункт 12) дополнить фразой следующего содержания «(волонтерству), включает некоммерческие организации 

в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций;».

4.3. Дополнить подпунктами 14) – 17) следующего содержания:

«14) организует библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 

фондов библиотек городского округа;

15) создает условия для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;

16) создает условия для развития местного традиционного народного художественного творчества, участвует в 

сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе;

17) разрабатывает и осуществляет меры, направленные на укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского 

округа, реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и 

культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.».

5. Дополнить пункт 4.6 подпунктом 16) следующего содержания:

«16) организует и проводит публичные слушания с участием жителей города Обнинска с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».».

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 № 06-28

г. Обнинск 24 мая 2022 года

О признании утратившими силу решений Обнинского 

городского Собрания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское городское 

Собрание

РЕШИЛО:

1. В связи с истечением сроков действия признать утратившими силу следующие решения Обнинского городского 

Собрания:

от 28.07.1995 № 01-17 «О взимании арендной платы за землю на поселке Обнинское в 1995 году»;

от 26.01.1996 № 03-24 «О взимании арендной платы за землю на поселке Обнинское в 1996 году»;

от 26.01.1996 № 04-24 «О цене на землю на территории поселка Обнинское»;
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от 15.04.1996 № 04-02 «О взимании арендной платы за временные огородные участки на поселке Обнинское в 1996 

году»;

от 31.03.1997 № 07-16 «О взимании арендной платы за землю на поселке Обнинское в 1997 году»;

от 12.04.2001 № 10-31 «О взимании арендной платы за использование земли на поселке Обнинское в 2001 году»;

от 19.05.2003 № 09-11 «О взимании арендной платы за использование земли на поселке Обнинское в 2003 году»;

пункты 1 – 6 решения от 28.07.1995 № 02-17  «О взимании земельного налога и арендной платы за землю на 

территории города Обнинска в 1995 г.»; 

от 05.06.1996 № 01-05 «О взимании и распределении средств земельного налога и арендной платы за 

использование территории города Обнинска в 1996 году»;

пункт 3 решения от 23.08.1996 № 03-09 «Об учреждении Фонда развития городского строительства и транспорта»;

от 30.06.1997 № 01-19 «О взимании и распределении средств земельного налога и арендной платы за 

использование территории города Обнинска в 1997 году»;

от 31.10.1997 № 02-113 «О внесении изменений в приложение № 3 к решению Обнинского городского Собрания «О 

взимании и распределении средств земельного налога и арендной платы за использование территории города Обнинска 

в 1997 году» от 30.06.97 № 01-19»;

от 11.09.1998 № 02-05 «О переносе сроков уплаты земельного налога»;

от 07.06.1999 № 03-10 «О взимании и распределении средств земельного налога и арендной платы за 

использование территории города Обнинска»;

от 13.06.2000 № 23-21 «О взимании и распределении средств земельного налога и арендной платы за 

использование территории в городе Обнинске»;

от 12.04.2001 № 04-31 «Об установлении ставки земельного налога в городе Обнинске на 2001 год»;

от 12.04.2001 № 05-31 «Об установлении ставки земельного налога в двукратном размере за не использование или 

нецелевое использование земельных участков»;

от 05.07.2001 № 07-33 «О взимании и распределении средств земельного налога и арендной платы за 

использование территории в городе Обнинске»;

от 09.10.2001 № 14-34 «О внесении изменений в Приложение № 2 к решению городского Собрания «О взимании 

и распределении средств земельного налога и арендной платы за использование территории в городе Обнинске» от 

05.07.2001 года № 07-33»;

от 21.06.2002 № 05-02 «Об утверждении ставок земельного налога и арендной платы в муниципальном образовании 

«Город Обнинск» на 2002 год»;

от 05.10.2004 № 03-23 «О признании недействующими пунктов 1, 3, 4, 5, 6, 9 приложения № 2 к решению городского 

Собрания «Об утверждении ставок земельного налога и арендной платы за землю в муниципальном образовании 

«Город Обнинск» на 2002 год» от 21.06.2002 № 05-02»;

от 03.07.2003 № 01-13 «Об утверждении ставок земельного налога и арендной платы за землю в муниципальном 

образовании «Город Обнинск» на 2003 год»;

от 13.11.2003 № 06-15 «О внесении дополнения в решение городского Собрания «Об утверждении ставок 

земельного налога и арендной платы за землю в муниципальном образовании «Город Обнинск» на 2003 год» от 3 июля 

2003 года № 01-13»;

от 25.06.2004 № 17-21 «Об отмене пункта 8 приложения 2 к решению городского Собрания «Об утверждении 

ставок земельного налога и арендной платы за землю в муниципальном образовании «Город Обнинск» на 2003 год» от 

03.07.2003 № 01-13»;

от 25.12.2003 № 05-16 «Об утверждении ставок земельного налога и арендной платы за землю в муниципальном 

образовании «Город Обнинск» на 2004 год»;

от 30.04.2004 № 01-20 «О внесении изменения в решение Обнинского городского Собрания «Об утверждении 

ставок земельного налога и арендной платы за землю в муниципальном образовании «Город Обнинск» на 2004 год» № 

05-16 от 25.12.2003»;

пункты 2, 3, 4 решения от 21.11.2006 № 05-31 «О внесении изменений и дополнений в решение Обнинского 

городского Собрания № 04-06 от 6 декабря 2005 года «Об утверждении порядка определения размера арендной 

платы за землю и ее оплаты» (в редакции решения Обнинского городского Собрания от 18 июля 2006 года № 04-25) 

и об утверждении на 2007 год базовых ставок арендной платы за земельные участки на территории муниципального 

образования «Город Обнинск»;

от 13.01.2005 № 07-27 «Об утверждении ставок арендной платы за землю в муниципальном образовании «Город 

Обнинск» на 2005 год»;

от 15.02.2005 № 07-30 «О новой редакции решения городского Собрания «Об утверждении ставок арендной платы 

за землю в муниципальном образовании «Город Обнинск» на 2005 год» от 13.01.2005 № 07-27»;

от 23.11.2004 № 02-24 «О ставках земельного налога в муниципальном образовании «Город Обнинск» на 2005 год»;

от 14.12.2004 № 04-25 «О внесении изменений в решение Обнинского городского Собрания № 02-24 от 23.11.2004 

«О ставках земельного налога в муниципальном образовании «Город Обнинск» на 2005 год»;

от 18.12.2007 № 03-53 «О ставках арендной платы за землю на 2008 год»;

от 29.09.1995 № 11-18 «О льготе многодетным родителям»;

от 15.04.1996 № 13-02 «О льготе многодетным родителям»;

от 23.04.1997 № 03-17 «О предоставлении льготы многодетным родителям»;

от 13.06.2000 № 07-21 «О предоставлении льготы многодетным родителям»;

от 10.11.1995 № 03-21 «О предоставлении льгот по налогу на строения, помещения и сооружения, находящихся в 

собственности детей-сирот и многодетных семей»;

от 15.04.1996 № 12-02 «О предоставлении льгот по налогу на строения, помещения и сооружения, находящиеся в 

собственности детей-сирот и многодетных семей»;

от 23.04.1997 № 04-17 «О предоставлении льгот по налогу на строения, помещения и сооружения, находящиеся в 

собственности детей-сирот и многодетных семей в 1997 году»;

от 11.09.1998 № 06-05 «О предоставлении льготы по налогу на строения, помещения и сооружения для 

несовершеннолетних иждивенцев»;

от 27.10.1998 № 09-06 «О предоставлении льгот по налогу на строения, помещения, сооружения, находящиеся в 

собственности детей-сирот и многодетных семей в 1998 году»;

от 23.11.2004 № 07-24 «О льготах по налогу на имущество физических лиц в 2005 году»;

от 03.04.2007 № 04-41 «О льготах по налогу на имущество физических лиц в 2007 году»;

от 29.01.2008 № 03-55 «О льготах по налогу на имущество физических лиц в 2008 году»;

от 28.10.2008 № 15-64 «О льготах по налогу на имущество физических лиц в 2009 году»;

от 13.12.1995 № 09-23 «О мерах по оказанию помощи вкладчикам - жителям города Обнинска»;

от 24.06.1996 № 05-06 «О путях реализации федеральных Законов «О ветеранах» и «О социальной защите 

инвалидов» в городе Обнинске»;

пункт 2 решения от 27.12.1996 № 01-13 «О реализации закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»;

пункты 1, 2, 3 решения от 31.03.1997 № 04-16 «О предоставлении льгот по оплате жилья и коммунальных услуг 

инвалидам по Федеральному закону «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

от 20.06.1997 № 11-18 «О предоставлении компенсаций (субсидий) при оплате коммунальных услуг для граждан, 

проживающих в индивидуальном жилом фонде»;

от 27.09.1996 № 07-10 «О порядке оплаты труда лиц, занятых сбором налога на имущество физических лиц и 

земельного налога с членов садоводческо-огородных и гаражных кооперативов и обществ»;

от 13.02.1998 № 05-31 «О подготовке и проведении учета плательщиков и начислении местных налогов и сборов с 

населения на 1998 год»;

от 27.12.1996 № 03-13 «О ставках регистрационного сбора с физических лиц, занимающихся предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица»;

от 22.12.1997 № 03-26 «О реализации Закона Калужской области «Об упрощенной системе налогообложения, учета 

и отчетности для субъектов малого предпринимательства» от 31 марта 1997 года в городе Обнинске»;

пункты 1, 2 решения от 28.12.1998 № 07-07 «Об установлении минимальной годовой стоимости патента на 1999 год 

по отдельным видам деятельности»;

пункты 1, 2 решения от 29.12.1999 № 07-18 «Об установлении минимальной годовой стоимости патента на 2000 год 

по отдельным видам деятельности»;

от 13.06.2000 № 04-21 «О протесте прокурора города Обнинска № 7-3-2000 от 09.03.2000 года»; 

пункты 1, 2 решения от 29.12.2000 № 01-28 «Об установлении годового размера стоимости патента на 2001 год по 

отдельным видам деятельности»;

от 27.09.1996 № 04-10 «Об исполнении решения № 16-02 от 15.04.1996 «Об утверждении нормативов затрат по 

содержанию объектов социальной сферы»;

от 31.03.1997 № 13-16 «О льготах фондам и учреждениям социальной защиты населения»;

от 16.06.1998 № 04-03 «О льготах учреждениям социальной защиты и обслуживания населения»;

от 29.04.1999 № 04-09 «О льготах учреждениям социальной защиты и обслуживания населения»;

от 13.06.2000 № 06-21 «О льготах учреждениям социальной защиты и обслуживания населения»;

от 28.12.2001 № 12-36 «О льготах учреждениям социальной защиты и обслуживания населения на 2002 год»;

от 19.12.2002 № 06-07 «О льготах учреждениям социальной защиты и обслуживания населения на 2003 год»;

от 19.05.2003 № 13-11 «О внесении изменения в решение Обнинского городского Собрания «О льготах 

учреждениям социальной защиты и обслуживания населения на 2003 год» № 06-07 от 19.12.2002»;

от 26.06.1995 № 03-16 «О платной стоянке на территории ОМВД России по городу Обнинску для задержанного и 

доставленного сотрудниками полиции автомототранспорта»;

пункт 3 решения от 23.04.2013 № 06-44 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Обнинского 

городского Собрания»;

от 23.04.1997 № 05-17 «Об освобождении Малоярославецкого лесхоза от оплаты лесных податей в 1997 году»;

от 20.06.1997 № 05-18 «О размере ставки аренды земли под киосками агентства «Союзпечать»;

от 27.11.1997 № 10-25 «О нормативах и тарифах на электроэнергию для населения города Обнинска»;

от 27.11.1997 № 12-25 «О создании общественной жилищной комиссии»;

от 24.04.1998 № 04-02 «О зачислении средств, полученных за выдачу письменных разрешений (ордеров) на право 

производства земляных работ»;

от 27.10.1998 № 01-06 «Об обеспечении государственного учета жилищного фонда на территории города Обнинска»;

от 17.03.1999 № 05-08 «О мероприятиях по реализации антикризисных мер»;

от 27.11.2000 № 02-27 «О налоге на прибыль предприятий и организаций»; 

от 05.07.2001 № 06-33 «Об освобождении от уплаты налога на прибыль и налога на имущество на 2001 год Фонда 

поддержки малого предпринимательства города Обнинска»;

от 28.12.2001 № 15-36 «Об освобождении от уплаты налога на прибыль и налога на имущество на 2002 год Фондов 

поддержки малого предпринимательства города Обнинска»;

от 27.02.2002 № 02-41 «Об освобождении от уплаты целевого сбора с граждан и предприятий, учреждений, организаций 

на содержание муниципальной милиции и развитие городского здравоохранения»;

от 23.11.2004 № 03-24 «Об установлении на 2005 год базовой ставки арендной платы за пользование объектами 

нежилого фонда, находящимися в муниципальной собственности»;

от 15.04.2005 № 05-33 «О выплате ежемесячной денежной компенсации на книгоиздательскую продукцию и 

периодические издания»;

от 23.12.2005 № 02-09 «Об установлении на 2006 год разовой выплаты материальной помощи в связи с юбилейной 

датой лицам, проживающим в городе Обнинске»;

от 24.10.2006 № 09-29 «Об установлении на 2007 год единовременной выплаты материальной помощи в связи с 

юбилейными датами лицам, проживающим в городе Обнинске»;

от 16.10.2007 № 11-48 «Об установлении на 2008 год единовременной выплаты материальной помощи в связи с 

юбилейными датами лицам, проживающим в городе Обнинске»;

от 28.10.2008 № 17-64 «Об установлении на 2009 год единовременной социальной выплаты в связи с юбилейными 

датами лицам, проживающим в городе Обнинске»;

от 30.01.2007 № 04-36 «О предоставлении адресной помощи на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги 

неработающим пенсионерам»;

от 16.10.2007 № 10-48 «О предоставлении адресной помощи на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги»;

от 09.12.2008 № 05-67 «О дополнительных мерах социальной поддержки по оплате за жилое помещение и 

коммунальные услуги»;

от 25.03.2008 № 08-58 «Об утверждении Положения «Об обеспечении жителей города Обнинска бесплатными 

лекарственными средствами и предметами медицинского назначения за счет средств бюджета города Обнинска на 2008 год»;

от 08.04.2008 № 04-59 «Об утверждении Порядка предоставления справок, подтверждающих пользование жилым 

помещением, для граждан, не состоящих в родственных отношениях, зарегистрированных в одном жилом помещении»;

от 10.02.2009 № 02-71 «О составах комиссий по приватизации объектов, подлежащих приватизации согласно 

прогнозному Плану (программе) приватизации муниципального имущества города Обнинска на 2009 год»;

от 29.04.2009 № 03-73 «О составах комиссий по приватизации объектов, подлежащих приватизации согласно 

Прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества города Обнинска на 2009 год»;

от 26.04.2011 № 08-20 «О внесении изменений в решение Обнинского городского Собрания от 29.04.2009 № 03-73 

«О составах комиссий по приватизации объектов, подлежащих приватизации согласно Прогнозному плану (программе) 

приватизации муниципального имущества города Обнинска на 2009 год»;

от 01.02.2011 № 09-17 «О составах комиссий по приватизации объектов, подлежащих приватизации согласно 

Прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества города Обнинска на 2011 год»;

пункт 1 решения от 13.06.2000 № 11-21 «Об утверждении Положения «О порядке изъятия и предоставления земельных 

участков под проектирование и строительство и порядке осуществления строительства и реконструкции объектов на 

территории города Обнинска»;

от 31.03.1997 № 05-16 «Об утверждении комплексной программы развития и поддержки малого предпринимательства в 

городе Обнинске на 1997 год»;

от 29.04.1999 № 03-09 «Об утверждении «Комплексной программы развития и поддержки малого предпринимательства 

в городе Обнинске на 1999-2002 гг.»;

от 26.05.2005 № 07-35 «О Программе содействия развитию предпринимательской деятельности в муниципальном 

образовании «Город Обнинск»;

пункты 1, 3 решения от 22.01.2009 № 03-69 «Об утверждении городской целевой программы «Содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске на 2007-2010 годы» в новой редакции»;

от 30.04.2004 № 27-20 «Об утверждении городской программы «Временная занятость несовершеннолетних граждан в 

свободное от учебы время в 2004 году»;

от 15.04.2005 № 02-33 «Об утверждении городской социальной программы «Временная занятость несовершеннолетних 

граждан в свободное от учебы время в 2005 году»;

от 26.12.2006 № 02-34 «Об утверждении муниципальной целевой Программы «Обеспечение жильем молодых семей в 

муниципальном образовании «Город Обнинск»;

от 25.03.2008 № 05-58 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Обеспечение жильем молодых 

семей в муниципальном образовании «Город Обнинск» на 2007-2010 годы», утвержденную решением городского собрания 

№ 02-34 от 26.12.2006»;

от 08.07.2008 № 06-62 «О внесении изменений в муниципальную целевую Программу «Обеспечение жильем молодых 

семей в муниципальном образовании «Город Обнинск»;

от 29.05.2007 № 06-43 «Об утверждении целевой социальной Программы города Обнинска «Доступный город» на 2007-

2009 годы»;

от 27.12.2007 № 01-54 «Об утверждении муниципальной Программы «Комплекс мер по профилактике злоупотребления 

наркотическими средствами и психотропными веществами на 2008-2010 годы»;

от 29.01.2008 № 02-55 «Об утверждении Программы комплексной профилактики правонарушений в муниципальном 

образовании «Город Обнинск» (2008-2011 годы)»;

от 03.06.2008 № 03-61 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и 

объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, города Обнинска на 2008-2012 годы»;

от 09.12.2008 № 04-67 «Об утверждении муниципальной целевой социальной программы по пропаганде здорового 

образа жизни в городе Обнинске на 2009-2012 годы»;

от 27.03.2012 № 08-32 «О внесении изменений в решение Обнинского городского Собрания от 09.12.2008 № 04-67 «Об 

утверждении муниципальной целевой социальной программы по пропаганде здорового образа жизни в городе Обнинске на 

2009-2012 годы»;

от 02.03.2010 № 01-88 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Противодействие коррупции в 

муниципальном образовании «Город Обнинск» на 2010-2012 годы»;

от 21.12.2010 № 05-16 «О внесении изменений в решение Обнинского городского Собрания № 01-88 от 02.03.2010 

«Об утверждении муниципальной целевой программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Город 

Обнинск» на 2010-2012 годы»;

от 21.12.2010 № 06-16 «О создании координационной комиссии в сфере реализации антикоррупционной деятельности»;

от 24.05.2011 № 01-21 «О внесении изменений в Положение «О координационной комиссии в сфере реализации 

антикоррупционной деятельности», утвержденное решением городского Собрания от 21.12.2010 № 06-16»;

от 25.09.2012 № 08-36 «О внесении изменений в Положение «О координационной комиссии в сфере реализации 

антикоррупционной деятельности», утвержденное решением Обнинского городского Собрания № 06-16 от 21.12.2010 (в 

редакции решения Обнинского городского Собрания № 01-21 от 24.05.2011)»;

от 22.06.2010 № 02-07 «Об утверждении инвестиционной Программы муниципального предприятия «Теплоснабжение» 

по развитию системы теплоснабжения города Обнинска на 2010-2012 годы»;

от 26.04.2011 № 07-20 «О создании временной комиссии для разработки проекта Положения «О городском научно-

техническом совете»;

от 30.10.2012 № 10-37 «Об утверждении председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря 

административной комиссии городского округа «Город Обнинск».

2. В связи с изменением бюджетного законодательства признать утратившими силу следующие решения Обнинского 

городского Собрания:

от 27.09.1996 № 06-10 «Об открытии внебюджетного счета в РКЦ города Обнинска»;

от 14.02.1997 № 02-15 «Об отчислении средств в Государственную налоговую инспекцию по городу Обнинску»;

пункты 1 – 4 решения от 23.04.1997 № 07-17 «Об обязательном отчислении денежных средств на содержание пожарной 

охраны города».

3. В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 19.05.1995 № 80-ФЗ (в редакции от 01.07.2021) «Об 

увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» признать утратившим силу 
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решение Обнинского городского Собрания № 08-17 от 23.04.1997 «Об ответственности за изготовление, распространение и 

демонстрацию нацистской символики на территории города Обнинска».

4. В связи с ликвидацией поименованных в решении коммерческих структур признать утратившим силу решение 

Обнинского городского Собрания № 09-05 от 05.06.1996 «О мерах по усилению правовой защиты граждан, пострадавших 

доверителей коммерческих структур «Мамок», «Далтор» и «Циали».

5. В связи с принятием решения Обнинского городского Собрания от 21.12.2010 № 10-16 (в редакции от 26.02.2013) 

«Об учреждении управления социальной защиты населения Администрации города Обнинска и об утверждении Положения 

«Об управлении социальной защиты населения Администрации города Обнинска» признать утратившим силу решение 

Обнинского городского Собрания № 02-03 от 30.04.1996 «О придании статуса юридического лица Департаменту социальной 

защиты населения».

6. В связи с принятием Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» признать утратившим силу 

решение Обнинского городского Собрания № 07-06 от 24.06.1996 «Об организации пригородного автобусного сообщения по 

маршруту «Обнинск - Шемякино».

7. В связи с отменой решения Обнинского городского Собрания от 17.03.1999 № 04-08 «О поддержке 

инвестиционной деятельности в городе Обнинске» решением Обнинского городского Собрания от 17.07.2007 № 05-46 

признать утратившим силу пункт 2 решения Обнинского городского Собрания от 04.07.2002 № 07-03 «О внесении изменений 

во временное положение «О поддержке инвестиционной деятельности в городе Обнинске».

8. В связи с принятием решения Обнинского городского Собрания от 24.04.2018 № 02-42 «О внесении изменений 

в Стратегию социально-экономического развития г. Обнинска как наукограда Российской Федерации на 2017 - 2025 годы, 

утвержденную постановлением Администрации города Обнинска от 28.11.2016 № 1901-п» признать утратившими силу 

следующие решения Обнинского городского Собрания:

от 13.11.2007 № 05-49 «О принятии программы комплексного социально-экономического развития города Обнинска как 

наукограда Российской Федерации на 2007-2011 годы»;

от 27.03.2012 № 04-32 «О продлении срока действия Программы комплексного социально-экономического развития 

города Обнинска как наукограда Российской Федерации на 2007-2011 годы, утвержденной решением Обнинского городского 

Собрания № 05-49 от 13.11.2007»;

от 29.01.2013 № 03-40 «О внесении изменений в Программу комплексного социально-экономического развития города 

Обнинска как наукограда Российской Федерации на 2007-2011 годы, утвержденную решением Обнинского городского 

Собрания № 05-49 от 13.11.2007 (в редакции решения городского Собрания № 04-32 от 27.03.2012)».

9. В связи с принятием решения Обнинского городского Собрания от 25.05.2021 № 09-14 «Об утверждении Порядка 

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

признать утратившим силу решение Обнинского городского Собрания от 27.02.2018 № 10-40 «О внесении изменений в 

Порядок организации общественных обсуждений в муниципальном образовании «Город Обнинск», утвержденный решением 

Обнинского городского Собрания от 08.07.2008 № 04-62».

10. В связи с принятием Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2020 № 2220 «Об 

утверждении Правил определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания» признать утратившими силу следующие решения Обнинского городского Собрания:

от 23.04.2013 № 05-44 «Об утверждении способа расчета расстояния от организаций и (или) объектов, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, до границ прилегающих территорий»;

от 27.01.2015 № 04-65 «О внесении изменений и дополнений в решение Обнинского городского Собрания от 23.04.2013 

№ 05-44 «Об утверждении Порядка определения границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

от 25.06.2013 № 05-46 «Об особенностях реализации алкогольной продукции в торговых организациях и предприятиях 

общественного питания, расположенных в торговых, офисных, бизнес-центрах (комплексах)»;

от 24.02.2015 № 01-67 «О внесении изменений в решение Обнинского городского Собрания от 25.06.2013 № 05-46 

«Об особенностях реализации алкогольной продукции в торговых организациях и предприятиях общественного питания, 

расположенных в торговых, офисных, бизнес-центрах (комплексах)».

11. В связи с принятием решения Обнинского городского Собрания от 01.03.2022 № 02-25 «О внесении изменений 

в Регламент Обнинского городского Собрания, утвержденный решением Обнинского городского Собрания № 10-32 от 

27.03.2012» признать утратившим силу приложение 1 к Регламенту Обнинского городского Собрания, утвержденному 

решением Обнинского городского Собрания от 27.03.2012 № 10-32.

Решение вступает в силу со дня принятия.

Глава городского самоуправления,

Председатель городского Собрания Г.Ю.Артемьев

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е  № 07-28

г. Обнинск 24 мая 2022 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 Обнинского городского Собрания от 22.04.2014 № 05-57, от 24.03.2015 № 03-69, от 28.03.2017 № 03-28, 

от 29.03.2022 № 05-26), статьей 28 Устава муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское городское Собрание 

РЕШИЛО:

1. 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 2021 

года по 31 мая 2022 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 отдела дошкольного образования и дополнительного

   образования 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 офици альному опубликованию.

Глава городского самоуправления,

Председатель городского Собрания Г.Ю.Артемьев

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 09-28

г. Обнинск 24 мая 2022 года

О награждении знаком «За заслуги перед городом 

Обнинском»

На основании Положения «О знаке «За заслуги перед городом Обнинском», утвержденного решением Обнинского 

городского Собрания от 08.07.2008 № 03-62 (в редакции решения Обнинского городского Собрания от 28.07.2009 № 06-77), 

Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Наградить знаком «За заслуги перед городом Обнинском» Скляра Геннадия Ивановича, депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в 

развитие города Обнинска. 

Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию.

Глава городского самоуправления,

Председатель городского Собрания Г.Ю.Артемьев


