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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПУБЛИЧНОМ ОБСУЖДЕНИИ

5.

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Обнинска, в целях
реализации статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и

Рекомендовать ОМВД РФ по г. Обнинску (С.С. Воронежский) оказать содействие в обеспечении

общественного правопорядка во время проведения Летнего городского молодёжного слёта 2019.
6.

Рекомендовать ФГКУ «8 ОФПС по Калужской области» (И.А. Дьяченко) обеспечить пожарную

безопасность во время проведения Летнего городского молодёжного слета – 2019.

муниципального контроля», в соответствии с утвержденным планом-графиком проведения публичных
обсуждений результатов правоприменительной практики по соблюдению обязательных требований

7.

Рекомендовать ФГБУЗ «Клиническая больница №8» ФМБА России (Э.А. Иванов) выделить экипаж

муниципального земельного контроля 13 июня 2019г. в 11-00 проводит публичное обсуждение результатов

скорой помощи для дежурства на территории проведения Летнего городского молодёжного слёта 2019 с

правоприменительной практики.

целью экстренного оказания квалифицированной медицинской помощи участникам мероприятия.

Для

участия

в

публичном

обсуждении

приглашаются

юридические

лица,

индивидуальные

8.

Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации города (А.А.

предприниматели, осуществляющие деятельность на территории г.Обнинска, общественные объединения

Ильницкий) обеспечить размещение информации о проведении Летнего городского молодёжного слета

предпринимателей, органы Прокуратуры города Обнинска, средства массовой информации, иные органы

2019, а также отчет по его итогам в СМИ города.

государственного контроля (надзора).

9.

В целях обеспечения обсуждения доклада о правоприменительной практике контрольно-надзорной
деятельности представители предпринимательского сообщества могут задать вопрос, направив его на адрес

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 – 2019;

электронной почты manatskova@admobninsk.ru с пометкой «Вопросы к публичным обсуждениям».
Место проведения публичного обсуждения: Калужская область, г.Обнинск, площадь Преображения,
дом 1, 4 этаж, каб. 401 Телефон для справок: 8 484 39 5-86-41

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.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

12. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2019

№

Администрации города по социальным вопросам Попову Т.С.
Глава Администрации города

849-п

В.В.Шапша

О проведении Летнего городского молодёжного
слёта 2019
В

соответствии

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
с

Муниципальной

программой

«Молодежь

города

Обнинска»,

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

утвержденной

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

Кадастровым инженером Долгачевой Е. В., Калужская обл., г. Обнинск, ул. Курчатова, 27, каб. 4, тел.

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления

8-910-511-04-24, zemkom.obninsk@mail.ru Квалификационный Аттестат №40-11-209, в отношении земельного

в Российской Федерации», п.19 ст.8 Устава муниципального образования «Город Обнинск», с целью

участка, расположенного по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ГСК «Лада», под гаражным боксом

широкого приобщения молодёжи города Обнинска к занятиям физической культурой, пропаганды здорового

№ 7-43, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых

образа жизни и популяризации массовых видов спорта, развития творческого потенциала молодёжи,
самоутверждения и воспитания воли к победе

обл., г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 17, кв. 198. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.

местоположения границы состоится по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4,

Провести Летний городской молодёжный слет 2019 с 14 по 16 июня 2019г. в районе деревни

01.07.2019г. с 10 часов 30 минут до с 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:

«Алапово», база отдыха «Головинка», МО «Жуковский район».
2.

работ является Митерев Анатолий Михайлович, тел. 8-910-525-01-48, проживающий по адресу: Калужская

Создать оргкомитет по подготовке и проведению Летнего городского молодёжного слёта 2019 в

Калужская обл.,

г.Обнинск, ул.Курчатова,27, каб.4. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17.06.2019г. по

составе:

01.07.2019г. по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4.

Председатель:
Попова Татьяна Сергеевна

–

заместитель главы Администрации города по социальным

расположенные в кадастровом квартале №40:27:030705. При проведении согласования местоположения

Заместитель председателя:
Фалеева Ирина Николаевна

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: Калужская обл., г.Обнинск, ГСК «Лада», земельные участки под гаражными боксами № 7-2, № 7-72,

вопросам

–

начальник Управления культуры и молодёжной политики

границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя),

Администрации г. Обнинска

а также документы о правах на земельный участок.

Ответственный секретарь:
Казаков Дмитрий Александрович

–

начальник отдела по делам молодёжи Управления культуры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

и молодежной политики Администрации города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Члены оргкомитета:
Воронежский Сергей Сергеевич
Дьяченко Иван Александрович

–
–

28.05.2019

начальник ОМВД РФ по г. Обнинску (по согласованию);
начальник

ФГКУ

«8

ОФПС

по

Калужской

области»

–

главный врач ФГБУЗ «Клиническая больница №8» ФМБА России

–

В соответствии с п. 2 части 1 ст. 14 Жилищного кодекса РФ, ст. 5 Закона Калужской области от 08.02.2006
№ 170-ОЗ «О реализации прав граждан на предоставление жилых помещений муниципального жилищного

(по согласованию);
Ильницкий Андрей Анатольевич

925-п

для признания граждан малоимущими

(по согласованию);
Иванов Эдуард Анатольевич

№

Об установлении дохода и стоимости имущества

председатель Комитета по взаимодействию со средствами

фонда по договорам социального найма», постановлением Правительства Калужской области от 13.04.2006
№ 89 «О порядке определения минимальной стоимости имущества, приходящегося на каждого члена

массовой информации Администрации города;

семьи, необходимой для признания граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений
Ильина Любовь Александровна

–

заместитель директора МБУ «Обнинский молодежный центр»;

Краско Сергей Петрович

–

начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны

Калужской области от 17.05.2019 № 303 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу

и

населения и по основным социально-демографическим группам населения Калужской области за I квартал

Олухов Константин Владимирович

–

чрезвычайным

ситуациям

при

Администрации

города

Обнинска»;

2019 года», информацией на Интернет-сайте Калугастата http://kalugastat.gks.ru о средней стоимости

председатель Комитета по физической культуре и спорту

строительства 1 квадратного метра общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа по

Администрации города;

городу Обнинску, распоряжением Администрации города Обнинска от 20.06.2018 № 61-р «О наделении

Потопальский Евгений Константинович –

директор МБУ «Обнинский молодёжный центр»;

Скоркина Лола Ильшатовна

заместитель главы администрации МО «Жуковский район»

–

по социальному развитию (по согласованию);
3.

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма», постановлением Правительства

Отделу по делам молодёжи Управления культуры и молодёжной политики Администрации

правом подписи заместителя главы Администрации города по социальным вопросам»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Для признания граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам социального найма установить на II квартал 2019 года:

г.Обнинска (Д.А.Казаков) совместно с МБУ «Обнинский молодёжный центр» (Е.К. Потопальский)

-

доход, приходящийся на каждого члена семьи, в размере 16041 руб.;

организовать проведение Летнего городского молодёжного слёта 2019 с 14 по 16 июня 2019 года в районе

-

минимальную стоимость имущества, находящегося в собственности членов семьи, подлежащего

деревни «Алапово», база отдыха «Головинка», МО «Жуковский район».
4.

Оргкомитету оказать содействие штабу Летнего городского молодёжного слёта – 2019 в подготовке

и реализации программы слёта.

налогообложению, в размере 497934 руб.
Заместитель главы Администрации
города по социальным вопросам

Т.С.Попова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2019
О

внесении

№

статьями 32 и 34 Устава

муниципального образования «Город Обнинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

932-п

изменений

в

1.

постановление

Внести следующие изменения в Положение о порядке формирования муниципального задания на

Администрации города Обнинска от 15.03.2019

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального

№ 421-п «Об утверждении перечня управляющих

образования «Город Обнинск» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,

организаций для управления многоквартирным

утвержденное постановлением Администрации города Обнинска от 30.09.2016 № 1569-п (в редакции от

домом, в отношении которого собственниками

23.03.2019 № 497-п) (далее – Положение):

помещений в многоквартирном доме не выбран

в абзацах четвертом и шестом пункта 2.2 Положения слова «включенной в ведомственный перечень»

способ управления таким домом или выбранный

заменить словами «установленной муниципальным заданием».

способ управления не реализован, не определена

2.

управляющая организация»

Настоящее постановление вступает в силу после подписания и подлежит официальному

опубликованию.

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения

3.

Контроль

за

исполнением

настоящего

постановления

возложить

управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками

Администрации города Обнинска по экономическому развитию Г.Е. Ананьева.

помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ

Глава Администрации города

на

заместителя

главы

В.В.Шапша

управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 32,

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ

34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», Решением Обнинского городского Собрания от

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

27.10.2009 № 08-78 «Об утверждении Положения «Об Администрации (исполнительно-распорядительном

Р Е Ш Е Н И Е № 01-53

органе) городского округа «Город Обнинск»

Зарегистрировано в Минюсте РФ по Калужской области 20.05.2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:

№ RU 403020002019001

1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 15.03.2019 № 421-п «Об утверждении
перечня управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого

г. Обнинск

собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или

О внесении изменений и дополнений в Устав

выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация» (далее –
Постановление) следующие изменения:

муниципального образования «Город Обнинск»,
утвержденный решением Обнинского городского

1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции.

Собрания от 04.07.2006 № 01-24

2. Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации
города по вопросам городского хозяйства В.В. Лежнина.
В.В. Шапша
Приложение к Постановлению
Администрации города Обнинска
29.05. 2019 № 932-п

1.

2.

3.

Муниципальное
предприятие города
Обнинска Калужской
области «Управление
жилищнокоммунального
хозяйства»
(МП «УЖКХ»)
(ИНН 4025041479
ОГРН 1024000956286)

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

Заявление ООО
Общество с
11.03.2019 № 22
ограниченной
ответственностью
«ЗВЕЗДНЫЙ»
(ООО «ЗВЕЗДНЫЙ»)
(ИНН 4025440650
ОГРН 1144025003209)
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Региональная
Управляющая
Компания»
(ООО «Региональная
УК)
(ИНН 4025413335
ОГРН 1074025004492)

«ЗВЕЗДНЫЙ»

Внести в Устав муниципального образования «Город Обнинск», утвержденный решением Обнинского
городского Собрания от 04.07.2006 № 01-24, следующие изменения и дополнения:
1.

В пункте 1 статьи 8:

а)

в подпункте 5) после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах

городского округа,» дополнить словами «организация дорожного движения,»;
б)

в)

подпункт 24) изложить в следующей редакции:

Примечание

«24) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению),
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных
отходов;».
2.

В статье 20:

а)

в пункте 2:

в абзаце первом слова «или Главы городского самоуправления» заменить словами «, Главы городского
самоуправления или главы Администрации города»;
в абзаце втором слова «Главы городского самоуправления» заменить словами «Главы городского
самоуправления или главы Администрации города»;
б)

в пункте 4 слова «по проектам и вопросам, указанным в пункте 3 настоящей статьи,» исключить.

3.

В подпункте 1) пункта 6 статьи 26:

а)

после слов «политической партией,» дополнить словами «профсоюзом, зарегистрированным в

установленном порядке,»;
б)

от

в подпункте 7.2) после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных народов и

других»;
Дата исключения из
перечня

Дата включения в
перечень

Основание включения в перечень
организаций

Основание
исключения из
перечня организаций

Перечень управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация
(далее – перечень организаций)
Наименование
управляющей
организации

в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003, Обнинское городское Собрание
РЕШИЛО:

Глава Администрации города

№
п/п

23 апреля 2019 года

слова «садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,» исключить.

Решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации и вступает в
11.03.2019

силу после его официального опубликования.
Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания

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

В.В. Викулин

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»
Р Е Ш Е Н И Е № 02-54
г. Обнинск

28 мая 2019 года

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
города Обнинска за 2018 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 №

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.05.2019
О

внесении

№

в

постановление

Администрации города Обнинска от 30.09.2016
№ 1569-п «Об утверждении Положения о порядке
формирования
оказание

муниципального

муниципальных

услуг

задания

на

(выполнение

работ) в отношении муниципальных учреждений
муниципального образования «Город Обнинск»
и

финансового

обеспечения

муниципального задания»

Администрации города Обнинска об исполнении бюджета за 2018 год, Обнинское городское Собрание
РЕШИЛО:

838-п

изменений

10-61, от 28.06.2016 № 02-14, от 06.12.2016 № 02-22, от 24.10.2017 № 01-33), заслушав и обсудив отчет

выполнения

1.

Утвердить отчет об исполнении бюджета города Обнинска за 2018 год по доходам в сумме 3 883 356

283,15 рублей и по расходам в сумме 3 789 983 263,79 рублей, с профицитом в сумме 93 373 019,36 рублей.
2.

Утвердить исполнение доходов бюджета города Обнинска за 2018 год по кодам классификации

доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему решению.
3.

Утвердить исполнение расходов бюджета города Обнинска за 2018 год по ведомственной структуре

расходов согласно приложению № 2 к настоящему решению.
4.

Утвердить исполнение расходов бюджета города за 2018 год по разделам и подразделам

классификации расходов бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему решению.
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5.

îôèöèàëüíûé

Утвердить исполнение расходов бюджета города Обнинска за 2018 год по целевым статьям

7.7.6. После оплаты владельцем информационной конструкции либо собственником или иным законным

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов

владельцем недвижимого имущества, к которому была присоединена информационная конструкция, затрат,

расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему решению.

связанных с демонтажем, транспортировкой и хранением информационной конструкции, демонтированная

6.

Утвердить исполнение источников финансирования дефицита бюджета города Обнинска за 2018

год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 5
к настоящему решению.

информационная конструкция возвращается указанному лицу по заявлению.
7.7.7. Демонтаж информационной конструкции собственником или иным законным владельцем
недвижимого имущества, к которому была присоединена информационная конструкция, или владельцем
информационной конструкции осуществляется с последующим восстановлением внешних поверхностей

Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию.

объекта, на которых она была размещена с использованием аналогичных материалов и технологий.

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания

В.В. Викулин

7.7.8. Выполнение работ по восстановлению внешних поверхностей объекта, на которых была
размещена демонтированная информационная конструкция, осуществляется за счёт средств собственника

Полная версия решения размещена на официальном сайте Администрации города (http://www.admobninsk.

или иного законного владельца недвижимого имущества, к которому была присоединена информационная

ru/administration/doc-adm-obn/resheniya-ogs/), а также на сайте Обнинского городского Собрания (http://gs-

конструкция, или владельца информационной конструкции.

obninsk.ru/resh-ogs/).

7.7.9. Хранение демонтированных информационных конструкций, не соответствующих установленным
требованиям, производится на специально организованных местах хранения в течение не более 30 рабочих
дней со дня демонтажа с составлением акта вывоза материальных ценностей и акта передачи их на хранение.

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ

7.7.10. По истечении указанного срока, в случае отсутствия заявления, указанного в пункте 7.7.6

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

настоящих Правил, демонтированная информационная конструкция подлежит утилизации или может быть

Р Е Ш Е Н И Е № 03-54
г. Обнинск

использована для нужд муниципального образования «Город Обнинск», в соответствии с гражданским
28 мая 2019 года

7.8. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории

О внесении изменений в Правила благоустройства
и

озеленения

территории

законодательством.

города, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных

муниципального

образования «Город Обнинск», утвержденные

рекламных конструкций осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О

решением Обнинского городского Собрания от

рекламе».

24.10.2017 № 02-33

7.9. Администрация города Обнинска определяет типы и виды рекламных конструкций, допустимых

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

и недопустимых к установке на территории города Обнинска, в том числе требования к таким рекламным

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

конструкциям, с учетом необходимости сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся

Законом Калужской области от 14.06.2018 № 362-ОЗ «О благоустройстве территорий муниципальных

застройки городского округа».

образований Калужской области», Уставом муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское
городское Собрание

6.

Дефис 9 пункта 15.3 изложить в следующей редакции:

« - размещение на проездах и дворовых территориях, прилегающих к придомовой территории

РЕШИЛО:

многоквартирных домов, заграждений, механических и автотранспортных средств, препятствующих подъезду

Внести следующие изменения в Правила благоустройства и озеленения территории муниципального

транспортных средств оперативных служб (скорой медицинской помощи, полиции, пожарной службы,

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

аварийных и спасательных служб), транспортных средств, предназначенных для выполнения работ по

02-33 (в редакции решений Обнинского городского Собрания от 28.11.2017 № 04-34, от 25.09.2018 № 05-45,

содержанию, ремонту, благоустройству проездов, иных объектов, расположенных на дворовых территориях,

от 27.11.2018 № 05-47):

вывоза твердых коммунальных отходов.

1.

В преамбуле слова «№ 711/р» заменить словами «№ 711/пр, Приказом Госстроя РФ от 22.08.2000

№ 191 «Об утверждении рекомендаций по нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт
жилищного фонда», Приказом Госстроя РФ от 09.12.1999 № 139 «Об утверждении Рекомендаций по
нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда»,».
2.

Абзац 1 дефиса 8 пункта 5.3.2 изложить в следующей редакции:

«- очистку от снега и наледи проездов, подметание и сдвигание снега, посыпка наледи песком или
противогололёдными материалами, удаление снега и снежно-ледяных образований с тротуаров (пешеходных
дорожек) дворовых территорий.».
3.

При стоянке и размещении транспортных средств на территориях жилой застройки должно обеспечиваться
беспрепятственное передвижение людей, а также уборочной, ремонтной и иной специальной техники».
7.

Приложение № 19 к Правилам благоустройства «Схема границ прилегающих территорий к

зданиям, строениям, сооружениям, земельным участкам с расположенными на них зданиями (строениями,
сооружениями) в микрорайоне № 20 города Обнинска» изложить в новой редакции согласно приложению №
1 к настоящему решению.
8.

В таблице «Описание схемы границ прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям,

земельным участкам с расположенными на них зданиями (строениями, сооружениями) в микрорайоне № 29
города Обнинска» приложения № 29 к Правилам благоустройства строку 46 считать строкой 32.

Пункт 5.3.3 изложить в следующей редакции:

«5.3.3. В первоочередном порядке в целях обеспечения беспрепятственного проезда транспортных

9.

В приложении № 44 к Правилам благоустройства «Минимальный перечень видов работ, их

средств и движения пешеходов обеспечивается уборка снега и ликвидация ледовых образований с

периодичности и (или) объема, выполняемых собственником, иным законным владельцем (лицом,

проезжей части автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог V категории, согласно Правил

ответственным за эксплуатацию здания, строения, сооружения) в целях их участия, в том числе, финансового,

классификации автомобильных дорог в Российской Федерации и их отнесения к категориям автомобильных

в содержании прилегающей территории» строку 14 таблицы изложить в следующей редакции:

дорог, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2009 № 767, и
примыкающих к ним тротуаров.».
4.

Пункт 7.5 изложить в следующей редакции:

«7.5. Информационные конструкции, не соответствующие требованиям правил благоустройства

14 Очистка
тротуаров,
пешеходных
дорожек с
твердым
покрытием

Вид снежно-ледяных
образований

Сроки
устранения
<1> ч., не
более

Тротуары,
пешеходные
дорожки с
твердым
покрытием

Более 250

1

100 - 250

2

Менее 100

3

Более 250

12

7.7. Порядок осуществления демонтажа информационных конструкций.

100 - 250

18

7.7.1. Демонтаж информационной конструкции представляет собой снятие информационной конструкции

Менее 100

24

территории муниципального образования, подлежат демонтажу в порядке, установленном настоящими

Рыхлый и талый снег

Интенсивность
движения пешеходов,
чел./ч

правилами».
5.

Дополнить раздел 7 пунктами 7.6 – 7.9:

«7.6. Выявление информационных конструкций, не соответствующих требованиям настоящих Правил,
Зимняя скользкость

осуществляется на основании проверки, проводимой Администрацией города.

с внешних поверхностей зданий, строений, сооружений и иных объектов, на которых указанная конструкция
Срок устранения рыхлого или талого снега (снегоочистки)
отсчитывается с момента окончания снегопада и (или) метели
до полного его устранения, а зимней скользкости - с момента
ее обнаружения

размещена, в том числе путём ее разборки на составные элементы.
7.7.2. Собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому присоединена
информационная конструкция, или владелец информационной конструкции обязаны осуществить демонтаж
информационной конструкции в течение 10 (десяти) дней со дня выдачи требования Администрации города о
демонтаже информационной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой в нарушение настоящих
Правил.

10. Утвердить приложение № 45 к Правилам благоустройства «Схема границ прилегающих территорий
к зданиям, строениям, сооружениям, земельным участкам с расположенными на них зданиями (строениями,
сооружениями) в районе домов 21 и 29 по ул. Пионерский проезд» согласно приложению № 2 к настоящему

7.7.3. Если в установленный срок собственник или иной законный владелец недвижимого имущества,
к которому была присоединена информационная конструкция, или владелец информационной конструкции
не выполнил, установленную пунктом 7.7.2 настоящих Правил обязанность по демонтажу информационной
конструкции, либо собственник или иной законный владелец данного недвижимого имущества или владелец

решению.
11. Утвердить приложение № 46 к Правилам благоустройства «Схема границ прилегающих территорий
к зданиям, строениям, сооружениям, земельным участкам с расположенными на них зданиями (строениями,
сооружениями) в районе кладбища «Кончаловские Горы» согласно приложению № 3 к настоящему решению.

информационной конструкции неизвестны, демонтаж информационной конструкции, ее хранение или в
необходимых случаях уничтожение осуществляется за счет средств местного бюджета.
7.7.4. В случае крайней необходимости, при демонтаже, транспортировке до места хранения возможно
нанесение ущерба демонтированной информационной конструкции, а также оборудованию или иному
имуществу, находящемуся на информационной конструкции, объектам, с которыми демонтируемая

12. Утвердить приложение № 47 к Правилам благоустройства «Схема границ прилегающих территорий
к зданиям, строениям, сооружениям, земельным участкам с расположенными на них зданиями (строениями,
сооружениями) в районе улиц Красных Зорь и Железнодорожной» согласно приложению № 4 к настоящему
решению.
Решение вступает в силу со дня официального опубликования и действует в отношении пунктов 7, 8, 9,

конструкция была соединена.
7.7.5. По требованию Администрации города, владелец информационной конструкции либо собственник

10, 11, 12 настоящего решения по 31 декабря 2021 года.

или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому была присоединена информационная

Глава городского самоуправления,

конструкция, обязан возместить Администрации города

Председатель городского Собрания

расходы, понесенные в связи с демонтажем,

хранением или, в необходимых случаях, уничтожением информационной конструкции.
Средства, указанные в настоящем пункте Правил, подлежат перечислению в доход бюджета города
Обнинска.

В.В. Викулин

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

высокие достижения в развитии инновационных технологий, способствующих социально-экономическому

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

развитию города Обнинска, активную общественную деятельность.

Р Е Ш Е Н И Е № 04-54

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

г. Обнинск

28 мая 2019 года

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания

Об установке памятника Г.К. Жукову, по адресу:

В.В. Викулин

г. Обнинск, бульвар на пересечении улицы
Победы и проспекта Ленина

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

Р Е Ш Е Н И Е № 07-54

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 8 Устава муниципального
образования «Город Обнинск», Положением о порядке установки и размещения памятников, мемориальных

г. Обнинск

досок и памятных знаков на территории муниципального образования «Город Обнинск», утверждённым

О

решением Обнинского городского Собрания от 25.09.2018 № 07-45 (в редакции решения Обнинского
городского Собрания от 27.11.2018 № 07-47), протоколом заседания комиссии по наименованию улиц,

целью увековечения памяти и боевых заслуг Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова

«За

заслуги

перед

Рассмотрев ходатайство МБУ «Городской Дворец Культуры» от 17.04.2019 № 01-44-03, на основании
Положения «О знаке «За заслуги перед городом Обнинском», утвержденного решением городского
Собрания от 08.07.2008 № 03-62 (в редакции решения Обнинского городского Собрания от 28.07.2009 № 06РЕШИЛО:

РЕШИЛО:

Наградить знаком «За заслуги перед городом Обнинском» Арзамасцева Аркадия Александровича,

Установить памятник Г.К. Жукову по адресу: г. Обнинск, бульвар на пересечении улицы Победы и

проспекта Ленина.
2.

знаком

77), Обнинское городское Собрание

Обнинское городское Собрание

1.

награждении

городом Обнинском»

площадей, других городских объектов, содействию охране и использованию памятников истории и культуры
на территории муниципального образования «Город Обнинск» (топонимической комиссии) от 20.03.2019, с

28 мая 2019 года

дирижера МБУ «Городской Дворец Культуры», руководителя народного коллектива «Музыкальный центр»,
Заслуженного работника культуры Российской Федерации, за особые заслуги в развитии культуры и

Установка памятника осуществляется за счет привлеченных средств.

искусства в городе Обнинске, многолетнюю творческую деятельность и воспитание юных вокалистов города
Обнинска.

Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

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

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания

В.В. Викулин

Полная версия решения размещена на официальном сайте Администрации города (http://www.admobninsk.

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания

В.В. Викулин

ru/administration/doc-adm-obn/resheniya-ogs/), а также на сайте Обнинского городского Собрания (http://gsobninsk.ru/resh-ogs/).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ

23.05.2019

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»
О

Р Е Ш Е Н И Е № 05-54
28 мая 2019 года

городских

№

919-п

льготным

О комиссии по рассмотрению кандидатов на
Обнинских

889-п .

изменений

в

Постановление

Администрации города Обнинска от 27.05.2014

г. Обнинск

присуждение

внесении

№

«О

предоставлении

категориям

банных

граждан

в

услуг
общих

отделениях бань, расположенных на территории

премий

муниципального образования «Город Обнинск»

учащимся за достижения в образовании, спорте,
культуре и искусстве

На основании ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации

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 №0557, от 24.03.2015 № 03-69, от 28.03.2017 № 03-28), статьей 28 Устава муниципального образования «Город

местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 34 Устава муниципального образования «Город
Обнинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.

Внести в постановление Администрации города Обнинска от 27.05.2014 № 919-п «О предоставлении

Обнинск» Обнинское городское Собрание

банных услуг льготным категориям граждан в общих отделениях бань, расположенных на территории

РЕШИЛО:

муниципального образования «Город Обнинск» (далее Постановление) следующие изменения:

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 2018 года по 31 мая 2019 года (далее – комиссия).

«-

лицам, проживающим в городе Обнинске и достигшим 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), а

также тем, которым назначена досрочная пенсия по старости (при предъявлении паспорта, пенсионного

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

удостоверения) – 50% от стоимости услуги.».

Администрации города Обнинска;
-

1.1. Абзац 7 пункта 1 Постановления читать в новой редакции:

Сомова Екатерина Владимировна – главный специалист отдела мониторинга и анализа качества

2.

Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2020.

3.

Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию.

4.

Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой

Глава Администрации города

В.В.Шапша

образования Управления общего образования Администрации города Обнинска;
-

Сухарев Александр Егорович – депутат Обнинского городского Собрания;

-

Фалеева Ирина Николаевна – начальник Управления культуры и молодежной политики

Администрации города Обнинска.
3.

Утвердить председателем комиссии Сухарева Александра Егоровича.

Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания

В.В. Викулин

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»
Р Е Ш Е Н И Е № 06-54
г. Обнинск
О

награждении

28 мая 2019 года
знаком

«За

заслуги

перед

городом Обнинском»
Рассмотрев ходатайство АО «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития
Калужской области»

от 16.04.2019 № 01-44-02, на основании Положения «О знаке «За заслуги перед

городом Обнинском», утвержденного решением 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» Сотникова Анатолия Александровича,
генерального директора АО «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской
области», за особые заслуги в развитии высшего профессионального образования в городе Обнинске,

№ 19 (64)
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