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Заключение
о результатах общественных обсуждений по проекту постановления Администрации города
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 40:27:040604:55, расположенного по адресу ориентира: Калужская область, г. Обнинск, СНТ «Мичуринец-1»,
участок № 200, для использования в соответствии с кодами 4.4. «Магазины» и 4.6. «Общественное питание»»
29 мая 2020 года
Общественные обсуждения по проекту постановления Администрации города «О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 40:27:040604:55, расположенного по адресу
ориентира: Калужская область, г. Обнинск, СНТ «Мичуринец-1», участок № 200, для использования в соответствии с кодами 4.4.
«Магазины» и 4.6. «Общественное питание»» проведены в период с 30.04.2020 по 25.05.2020 на официальном информационном
портале Администрации города Обнинска в сети «Интернет».
По результатам общественных обсуждений составлен протокол от 25.05.2020, на основании которого подготовлено
заключение о результатах общественных обсуждений.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.05.2020

№

748-п

О внесении изменений в постановление Администрации
города Обнинска от 07.05.2020 № 708-п «О проведении
испытаний тепловых сетей»
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных
Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115, Приказом Министерства энергетики
Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»,
распоряжением Администрации города «О наделении правом подписи заместителя главы Администрации города по вопросам
городского хозяйства» от 15.03.2019 № 15 – р,

В период проведения общественных обсуждений было подано 3 предложения (прилагаются).

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Выводы по результатам общественных обсуждений:

1.
Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 07.05.2020 № 708-п «О
проведении испытаний тепловых сетей» (далее – постановление):

Рассмотрев итоги общественных обсуждений, Комиссия по градостроительным и земельным вопросам решила направить
материалы общественных обсуждений (заключение, протокол) на рассмотрение главе Администрации города и рекомендовать
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
40:27:040604:55, расположенного по адресу ориентира: Калужская область, г. Обнинск, СНТ «Мичуринец-1», участок № 200,
для использования в соответствии с кодами 4.4. «Магазины» и 4.6. «Общественное питание».
Председатель Комиссии по
градостроительным и земельным вопросам

_______________ А.П. Козлов

Секретарь

_______________ А.С. Радович
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. МП «Теплоснабжение» провести испытания на прочность и плотность оборудования систем наружных тепловых
сетей города от котельной МП «Теплоснабжение» 02 июня 2020 года».
1.2. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. ПАО «КСК» провести испытания на прочность и плотность оборудования систем наружных тепловых сетей жилого
района «Заовражье» - 02 июня 2020 года, в районе Кабицыно от ГТУ ТЭЦ № 1 ПАО «КСК» - 02 июня 2020 года».
2.

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

3.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации города
по вопросам городского хозяйства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В.В. Лежнин

21.05.2020 № 744-п
О внесении изменений и дополнений в постановление
Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1995-п
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие
системы образования города Обнинска»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2020

В соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 10.12.2019 № 01-60 «О бюджете города Обнинска на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», п. 4.2. и п. 4.3. Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности
их реализации, утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014 № 1626-п (в ред. от 09.08.2019
№ 1470-п), а также в соответствии с письмом прокуратуры города Обнинска от 12.05.2020 № 7-29-2020,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести следующие изменения и дополнения в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1995-п
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования города Обнинска» (в редакции постановления от
25.03.2020 № 495-п) (далее - Постановление):
-

строку 1.6. раздела 5.2. 2 этап изложить в новой редакции:

Мероприятие 8.
Создание дополнительных
мест в детских дошкольных
учреждениях

1.6

в том числе в рамках
национального проекта
"Демография"

Строительство дошкольной
образовательной организации на
260 мест, микрорайон №52

2021

2021

2021

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

Всего:

180476,4

180476,4

Федеральный
бюджет

155931,6

155931,6

Областной
бюджет

6497,2

6497,2

Бюджет
города

18047,6

18047,6

Всего:

180476,4

180476,4

Федеральный
бюджет

155931,6

155931,6

Областной
бюджет

6497,2

6497,2

Бюджет
города

18047,6

18047,6

Всего:

45119,1

45119,1

Федеральный
бюджет

38982,9

38982,9

Областной
бюджет

1624,3

1624,3

Бюджет
города

4511,9

4511,9

Всего:

45119,1

45119,1

Федеральный
бюджет

38982,9

38982,9

Областной
бюджет

1624,3

1624,3

Бюджет
города

4511,9

4511,9

Всего:

45119,1

45119,1

Федеральный
бюджет

38982,9

38982,9

Областной
бюджет

1624,3

1624,3

Бюджет
города

4511,9

4511,9

Всего:

45119,1

45119,1

Федеральный
бюджет

38982,9

38982,9

Областной
бюджет

1624,3

1624,3

Бюджет
города

4511,9

4511,9

№

751-п

О признании утратившими силу Административного
регламента Администрации города Обнинска по
предоставлению муниципальной услуги «Утверждение
схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане или кадастровой карте соответствующей
территории муниципального образования «Город
Обнинск», утвержденного пунктом 7 распоряжения
Администрации города Обнинска от 17.11.2010 № 170р, постановления Администрации города Обнинска от
27.12.2011 № 2137-п «Об утверждении порядка подготовки
и утверждения схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане или кадастровой карте
соответствующей территории»
В целях приведения нормативных правовых актов Администрации города Обнинска в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации, руководствуясь ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.06.2014 № 171ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», на основании протестов
прокуратуры города Обнинска от 12.05.2020 № 7-26-2020 на Административный регламент администрации г. Обнинска по
предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или
кадастровой карте соответствующей территории муниципального образования «Город Обнинск», на Порядок подготовки
и утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей
территории, утвержденный постановлением администрации г. Обнинска от 27.12.2011 № 2137-п,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Признать утратившим силу Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории
муниципального образования «Город Обнинск»», утвержденный пунктом 7 распоряжения Администрации города Обнинска
от 17.11.2010 № 170-р «Об утверждении административных регламентов муниципальных услуг».
2.
Признать утратившим силу Постановление Администрации г. Обнинска от 27.12.2011 N 2137-п «Об утверждении
Порядка подготовки и утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте
соответствующей территории».
3.

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

Исполняющий обязанности
главы Администрации города

К.С. Башкатова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Строительство дошкольной
образовательной организации
на 125 мест, микрорайон №55
(южная часть)

Строительство дошкольной
образовательной организации
на 140 мест, микрорайон №55
(северная часть)

Строительство дошкольной
образовательной организации на
300 мест, микрорайон №51-а

2.

2021

2021

2021

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

26.05.2020 №

760-п

О внесении изменений в постановление Администрации
города Обнинска от 31.12.2015 № 2556-п «Об утверждении
реестра
муниципальных
маршрутов
регулярных
перевозок на территории муниципального образования
«Город Обнинск»
В связи с выявлением социальной потребности в пассажирских перевозках транспортном общего пользования на
определенной территории, а также на основании статьи 12, пункта 1 статьи 25, статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015
N 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», пункта 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 6 Закона Калужской области от 29.02.2016 N 55-ОЗ «О
регулировании отдельных отношений в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Калужской области», пункта 7 части 1 статьи 8 Устава
муниципального образования «Город Обнинск», протокола подведения итогов электронного аукциона № 0137200001220001646
от 22.04.2020 и в связи с уточнением наименований промежуточных остановочных пунктов, наименований улиц, автомобильных
дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между остановочными пунктами, и протяженности
отдельных муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Обнинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести следующие изменения в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории
муниципального образования «Город Обнинск», утвержденный в приложении к постановлению Администрации города
Обнинска от 31.12.2015 № 2556-п «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории
муниципального образования «Город Обнинск» (далее — Реестр):
1.1. Строки 9, 13, 14, 15 Реестра изложить в новой редакции согласно приложению.
2.

Управлению потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города:

2.1. Внести соответствующие изменения в паспорта Маршрутов №9, №13, №14 и №15.

Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

3.

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

3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
социальным вопросам Т.С. Попову.

4.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
экономическому развитию Ананьева Г.Е.

Исполняющий обязанности
главы Администрации города

Исполняющий обязанности главы
Администрации города

К. С. Башкатова

К.С.Башкатова
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Приложение
к постановлению
Администрации города Обнинска
от «26» 05.2020 г. N 760-п
9

9

"Привокзальная
площадь Привокзальная
площадь"

"Универмаг - Поликлиника - Торговый
центр - завод «Сигнал» - Дворец культуры
- 32 мкр-н - Дом для Дома - пр. Маркса
- 39 мкр-н - Фантазия - 12 месяцев - ул.
Калужская - ОУС - Коробейники - ИМР ЦИПК - Школа N 4 - маг. «Малыш» гост. «Юбилейная»

ул. Красных Зорь,
ул. Жолио-Кюри,
пл. Треугольная, пр.
Ленина, пр. Маркса, ул.
Калужская, ул. Энгельса,
ул. Курчатова, пл.
Преображения

11,5 Остановка транспортных
средств для посадки
(высадки) пассажиров
осуществляется во всех
остановочных пунктах
маршрута регулярных
перевозок

Регулярные
перевозки по
регулируемому
тарифу

Автобусы:
малый класс (М2)
количество мест для
сидения не менее 18
(не менее 17 мест для
сидения пассажиров
+ 1 рабочее место
водителя) - 10 ед.

Евро-4 и выше

03.05.2020

ООО "ВАСАВТО",
Калужская обл.,
г. Обнинск, ул.
Победы, д. 5а,
кв. 32,
ИНН 4025453240

периодичность круглогодичный;
регулярность ежедневно

13

13

"Привокзальная
площадь Привокзальная
площадь"

"Маг. "Малыш" - Школа N 4 - ЦИПК - ИМР
- Коробейники - ОУС – Муз. школа - ул.
Энгельса - пр. Маркса - Дом для Дома –
Школа № 16 - ул. Гагарина - Белкинский
овраг - ЖК Олимп - ЖК Олимп - ИФЗ 51 мкр-н - Дом связи – завод «Сигнал» Бассейн - Поликлиника - Универмаг –
гост. "Юбилейная"

ул. Красных Зорь,
ул. Жолио-Кюри, ул.
Курчатова, ул. Энгельса,
пр. Маркса, ул. Гагарина,
ул. Белкинская, пр. Ленина,
пл. Преображения

13,7 Остановка транспортных
средств для посадки
(высадки) пассажиров
осуществляется во всех
остановочных пунктах
маршрута регулярных
перевозок

Регулярные
перевозки по
регулируемому
тарифу

Автобусы:
малый класс - 24 ед.

Евро-2 и выше

01.05.1994

ИП Жогин Е.Н.
(Жогин Евгений
Николаевич),
ИНН
402500268642

периодичность круглогодичный;
регулярность ежедневно

14

14

"Привокзальная
площадь Привокзальная
площадь"

"Маг. "Малыш" - Школа N 4 - ЦИПК - ИМР
- Коробейники - ОУС – Муз. школа - ул.
Энгельса - пр. Маркса - Дом для Дома 32 мкр-н - Дом связи – завод «Сигнал» Бассейн - Поликлиника - Универмаг –
гост. "Юбилейная"

ул. Красных Зорь,
ул. Жолио-Кюри, ул.
Курчатова, ул. Энгельса,
пр. Маркса, пр. Ленина, пл.
Преображения

10 Остановка транспортных
средств для посадки
(высадки) пассажиров
осуществляется во всех
остановочных пунктах
маршрута регулярных
перевозок

Регулярные
перевозки по
регулируемому
тарифу

Автобусы:
малый класс (М2)
количество мест для
сидения не менее 18
(не менее 17 мест для
сидения пассажиров
+ 1 рабочее место
водителя) - 11 ед.

Евро-4 и выше

15.05.2020

ООО "Вираж",
Калужская обл.,
г. Обнинск, пр-т
Ленина, д. 91,
ИНН 4025072967

Периодичность круглогодичный;
регулярность ежедневно

15

15

"Привокзальная
площадь Привокзальная
площадь"

"Универмаг - Поликлиника - Торговый
центр – завод «Сигнал» - Дворец культуры
- 32 мкр-н – Дом для Дома - пр. Маркса
- ул. Энгельса – Универмаг Центральный ОУС - Коробейники - ИМР - ЦИПК Школа N 4 - маг. «Малыш» - гост.
«Юбилейная»

ул. Красных Зорь,
ул. Жолио-Кюри, пл.
Треугольная, пр. Ленина,
пр. Маркса, ул. Энгельса,
ул. Курчатова, пл.
Преображения

10,2 Остановка транспортных
средств для посадки
(высадки) пассажиров
осуществляется во всех
остановочных пунктах
маршрута регулярных
перевозок

Регулярные
перевозки по
регулируемому
тарифу

Автобусы:
малый класс - 33 ед.;
средний класс - 1 ед.

Евро-2 и выше

19.05.1997

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

Члены комиссии:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.05.2020

№

Начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска»

773-п

Раудуве Игорь Винцентасович

Главный врач МРУ № 8 ФМБА России (по согласованию)

Марков Владимир Федорович
Приложение № 4 к постановлению
Администрации города Обнинска
28.05.2020 № 773-п

Акт проверки
готовности мест массового отдыха на водных объектах на территории муниципального образования «Город
Обнинск» летнего сезона 2020 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха на водных объектах
на территории муниципального образования «Город Обнинск» в летний сезон 2020 года (Приложение № 1).
2.
Утвердить Перечень мест массового отдыха на водных объектах на территории муниципального образования «Город
Обнинск» в летний сезон 2020 года (Приложение № 2).
3.
Утвердить состав комиссии по подготовке мест массового отдыха на водных объектах на территории муниципального
образования «Город Обнинск» летнего сезона 2020 года (Приложение № 3).
4.
Утвердить форму Акта проверки готовности мест массового отдыха на водных объектах на территории муниципального
образования «Город Обнинск» летнего сезона 2020 года (Приложение № 4).
5.
Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.06.2020, но не ранее вступления в силу изменений в постановление Правительства Калужской области от
17.03.2020 № 200 «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы
Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», согласно которым
снимается ограничение на пребывание граждан в местах массового отдыха на водных объектах.
6.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
вопросам городского хозяйства Лежнина В.В.
Исполняющий обязанности
главы Администрации города

К.С. Башкатова
Приложение № 1 к постановлению
Администрации города Обнинска
28.05.2020 № 773-п

Наименование места массового отдыха на водном объекте на территории муниципального образования «Город Обнинск»:
______________________________________________________________________________________________________________
Место массового отдыха на водном объекте на территории муниципального образования «Город Обнинск»: ______________
_______________________ расположено на земельном участке государственная собственность на который не разграничена.
№
п/п

Наименование мероприятия

Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства
Начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска»

Срок выполнения

1.

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

секретариат КЧС и ОПБ

май - ноябрь

2.

Организация обучения спасателей АСФ, обеспечение
контроля за их работой

начальник МКУ «Управление по
делам ГОЧС города Обнинска»

апрель - сентябрь

3.

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

начальник МКУ «Управление по
делам ГОЧС города Обнинска»

с 01 июня
по 31 августа

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

Управление общего образования
Администрации города Обнинска

с 1 мая
по 30 июня

В.Ю.Ус

Начальник Управления городского хозяйства Администрации города Обнинска

И.В.Раудуве

Главный врач МРУ № 8 ФМБА России

В.Ф.Марков

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

с 1 мая по 31
августа

Организация установки знаков, запрещающих купание
в местах неорганизованного массового отдыха,
запрещенных для купания

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

до 01 июня

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

8.

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

МКУ «Управление по делам ГОЧС
города Обнинска»

с 1 июня
по 31 августа

9.

Обеспечение охраны общественного
территории городского пляжа

ОМВД России по г. Обнинску (по
согласованию)

с 1 июня
по 31 августа

10.

Проведение отбора проб воды водных объектов города

МРУ № 8 ФМБА России (по
согласованию)

с 1 июня
по 31 августа

11.

Информирование населения о качестве воды в водоемах
города

МКУ «Управление по делам ГОЧС
города Обнинска»

с 1 июня
по 31 августа

12.

Проверка готовности мест массового отдыха на водных
объектах на территории муниципального образования
«Город Обнинск» летнего сезона 2020 года

Комиссия по подготовке мест
массового отдыха на водных
объектах на территории
муниципального образования «Город
Обнинск» летнего сезона 2020 года

774-п

О мероприятиях по обеспечению безопасности людей на
водных объектах в период купального сезона 2020 года на
территории МО «Город Обнинск»
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», в целях предотвращения
несчастных случаев, обеспечения безопасности и охраны жизни и здоровья людей на водных объектах города
1.
Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах
города Обнинска в период купального сезона 2020 года (приложение).
2.
В период с 01 июня 2020 по 30 июня 2020 года МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» организовать и
провести месячник безопасности людей на водных объектах (далее – Месячник).
3.

Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

4.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
вопросам городского хозяйства, заместителя председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной
безопасности города Обнинска Лежнина В.В.
Исполняющий обязанности
главы Администрации города

К.С. Башкатова
Приложение к постановлению
Администрации города Обнинска
28.05.2020 № 774-п

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах города Обнинска
в период купального сезона 2020 года
№
п/п

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

МКУ «Управление по делам
ГОЧС города Обнинска»

3

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

01 июня 2020
(до особого распоряжения)

МКУ «Управление по делам
ГОЧС города Обнинска»

4

Организовать
купание

01 июня 2020

МКУ «Управление по делам
ГОЧС города Обнинска»

5

Провести обследование и очистку акватории района
городского пляжа

постоянно

МКУ «Управление по делам
ГОЧС города Обнинска»

6

Организовать информирование населения города через
средства массовой информации о правилах поведения
МКУ «Управление по делам
в период купального сезона
на водных объектах города в период купального сезона
ГОЧС города Обнинска»
2020 года

7

Обеспечить порядок привлечения сил и средств на охрану
общественного порядка в местах отдыха населения на
водных объектах

Состав комиссии
по подготовке мест массового отдыха на водных объектах на территории муниципального образования
«Город Обнинск» летнего сезона 2020 года

Лежнин Вячеслав Вячеславович

МКУ «Управление по делам
ГОЧС города Обнинска»

01 июня 2020
(до особого распоряжения)

Приложение № 3 к постановлению
Администрации города Обнинска
28.05.2020 № 773-п

Председатель комиссии:

с 01 по 30 июня, далее
до окончания купального
сезона

Организовать работу спасательной станции на территории
городского пляжа в целях предупреждения несчастных
случаев на воде, проведения поисково-спасательных
работ и оказания помощи терпящим бедствие

аншлагов,

и

Исполнители

2

установку

воде

Срок исполнения

Проведение месячника безопасности на
мероприятия до окончания купального сезона

до 1 июня

Перечень мест
массового отдыха на водных объектах на территории муниципального образования «Город Обнинск»
в летний сезон 2020 года

Мероприятия

1

Приложение № 2 к постановлению
Администрации города Обнинска
28.05.2020 № 773-п

Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства

№

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

1.

С.П.Краско

Директор МП «Коммунальное хозяйство»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ответственный за выполнение

на

В.В.Лежнин

Члены комиссии:

28.05.2020

Наименование мероприятий

порядка

Отметка о выполнении

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

№
п/п

7.

Объем/единицы измерения

Председатель комиссии -

План мероприятий
по обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха на водных объектах
на территории муниципального образования «Город Обнинск» в летний сезон 2020 года

6.

Ус Владислав Юрьевич

Начальник Управления городского хозяйства Администрации города Обнинска

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»

5.

Краско Сергей Петрович

Директор МП «Коммунальное хозяйство» (по согласованию)

О мерах по обеспечению безопасности людей в местах
массового отдыха на водных объектах на территории
муниципального образования «Город Обнинск» в летний
сезон 2020 года

4.

Периодичность круглогодичный;
регулярность ежедневно

запрещающих

период купального сезона

МКУ «Управление по делам
ГОЧС города Обнинска»
совместно с ОМВД Росси
по г. Обнинску
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№

îôèöèàëüíûé
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

-

определение победителей, подведение итогов конкурса;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

-

иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.

3.2. Конкурсная комиссия имеет право запрашивать у Органов ТОС и жителей, создавших объекты оценки, дополнительную
информацию.

782-п

Об организации конкурса «Цветущий двор»
В соответствии с главой 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 16, 27 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 16-18
Устава муниципального образования «Город Обнинск», постановлением Администрации города от 24.10.2014 № 1991-п «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска», в целях благоустройства дворов, жилых домов,
улиц, иных территорий общего пользования муниципального образования «Город Обнинск», повышения культурного уровня и
формирования эстетического вкуса у жителей города

3.4. Заявка, поступившая в Конкурсную комиссию после окончания срока приема заявок, не регистрируется и к участию
в конкурсе не допускается.
4. Подведение итогов конкурса
4.1. Итоги конкурса подводятся на заседании Конкурсной комиссии в срок по 15 июля 2020 года.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Отделу по работе с населением и развитию местного самоуправления Управления делами Администрации города
(Соболева Е.Н.) и МБУ «Городской клуб ветеранов» (Корнилова Е.И.) организовать и провести конкурс «Цветущий двор» с 01
июня по 15 июля 2020 года.
2.

3.3. Конкурсная комиссия не рассматривает заявки на участие в конкурсе, в случае предоставления неполного пакета
документов, указанных в подпункте 2.4.3. пункта 2.4 Положения.

Утвердить Положение о проведении конкурса «Цветущий двор» (Приложение № 1).

3.
Утвердить состав конкурсной комиссии Администрации города по проведению конкурса «Цветущий двор»
(Приложение № 2).
4.
Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществить за счёт средств,
выделенных из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» на текущий финансовый год муниципальному
бюджетному учреждению «Городской клуб ветеранов» на организацию и проведение мероприятий в рамках деятельности ТОС
по муниципальной программе «Развитие культуры города Обнинска», утвержденной постановлением Администрации города от
24.10.2014 №1991-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска».
5.
Рекомендовать председателям территориальных общественных самоуправлений муниципального образования «Город
Обнинск» довести информацию о проведении конкурса «Цветущий двор» до жителей соответствующих территорий, а также
принять участие в организации и проведении необходимых мероприятий в соответствии с Положением о проведении конкурса
«Цветущий двор».
6.

Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

7.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.2. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 ее членов. Решение
принимается открытым голосованием простым большинством голосов. При равном количестве голосов «за» и «против» голос
председателя Конкурсной комиссии (а в его отсутствие - заместителя председателя конкурсной комиссии) является решающим.
4.3. Определение победителей по каждой номинации осуществляется путем суммирования баллов, выставленных каждым
участником Конкурсной комиссии в оценочном листе по каждому критерию в отношении каждого из указанных в Заявках
объектов оценки, участвующих во втором этапе конкурса. Победителем (занявшим I место) в соответствующей номинации
признается лицо, набравшее в сумме наибольшее количество баллов.
4.4. Помимо победителя Конкурсная комиссия определяет Заявки, занявшие второе и третье призовые места. Присуждение
призовых мест осуществляется по каждой номинации.
II место присуждается Заявке, набравшей в сумме не менее 10 (деcяти) баллов.
III место присуждается Заявке, набравшей в сумме не менее 5 (пяти) баллов.
4.5. Победители конкурса и лица, занявшие призовые места, награждаются дипломами и призами.
По решению Конкурсной комиссии отличившиеся участники конкурса, не занявшие призовые места, награждаются
дипломами и призами.
4.6. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем Конкурсной
комиссии, заместителем председателя Конкурсной комиссии и секретарем Конкурсной комиссии.
4.7. Результаты конкурса и списки победителей, лиц, занявших призовые места размещаются на официальном
информационном портале Администрации города Обнинска: admobninsk.ru и доводятся до ТОС не позднее 15 июля 2020 года.

Исполняющий обязанности
главы Администрации города

К.С. Башкатова

Награждение победителей состоится в торжественной обстановке, приуроченной к празднованию Дня города, на одной
из центральных площадок города.

Приложение № 1
к Постановлению Администрации города
от 29.05.2020 № 782-п

Приложение № 2
к Постановлению Администрации города
от 29.05.2020 № 782-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА «ЦВЕТУЩИЙ ДВОР»

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА «ЦВЕТУЩИЙ ДВОР»

1. Общие положения
1.1. Цели и задачи конкурса «Цветущий двор» (далее - конкурс):
- активизация деятельности органов территориального общественного самоуправления (далее - органы ТОС) в
муниципальном образовании «Город Обнинск» в решении вопросов благоустройства дворов, улиц и иных территорий общего
пользования муниципального образования «Город Обнинск».
- пропаганда положительного опыта работы органов ТОС в части благоустройства дворовых территорий города;
- развитие и поддержка инициатив жителей по благоустройству и цветочному оформлению территорий, создание стимулов
для расширения деятельности органов ТОС в данной сфере;
- повышение культурного уровня и формирование эстетического вкуса у жителей муниципального образования «Город
Обнинск»;

Соболева Евгения Николаевна

-

начальник отдела по работе с населением и развитию местного самоуправления
Управления делами Администрации города, председатель комиссии

Корнилова Елена Ивановна

-

директор Муниципального бюджетного учреждения «Клуб ветеранов», заместитель
председателя комиссии

Байкова Евгения Александровна

-

инспектор отдела по работе с населением и развитию местного самоуправления
Управления делами Администрации города, секретарь комиссии

-

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

Члены комиссии:
Грицук Оксана Анатольевна

- развитие и реализация творческого потенциала жителей муниципального образования «Город Обнинск».

Косая Вера Викторовна

-

общественный деятель

1.2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

Онуфриева Ирина Владимировна

-

председатель Комитета по охране окружающей среды, контролю в сфере
благоустройства и экологии Управления городского хозяйства Администрации
города

Подавалов Николай Николаевич

-

заместитель директора Муниципального бюджетного учреждения «Клуб ветеранов»

Пинчугина Юлия Владимировна

-

главный специалист отдела по благоустройству и озеленению городских территорий
Управления городского хозяйства Администрации города

Питер Елена Алексеевна

-

Специалист по озеленению и благоустройству территории Муниципального
автономного учреждения «Городской парк»

Двор – территория общего пользования, прилегающая к одному или нескольким жилым домам (земельным участкам под
жилыми домами).
Малые архитектурные формы (МАФ) - скамейки, лавочки и другая уличная мебель, беседки, теневые навесы, цветочные
вазы, клумбы, декоративные ограждения, декоративные скульптуры, оборудование и покрытие детских, спортивных, спортивноигровых площадок, хоккейных коробок и другие конструкции, устройства, являющиеся объектами декоративно-прикладного
искусства и предназначенные для досуга и отдыха горожан.
2. Условия конкурса
2.1. В конкурсе могут принимать участие жители, проживающие на территориях, на которых осуществляется
территориальное общественное самоуправление, в границах муниципального образования «Город Обнинск».

Приложение 1
к Положению о проведении конкурса
«Цветущий двор»

2.2. Конкурс проводится по двум номинациям:
- «Лучшее решение малых архитектурных форм» во дворе, на улице или на иных территориях общего пользования
муниципального образования «Город Обнинск» (в номинацию входят альпийские горки, скульптуры из растений, каркасные
клумбы и т.п. – далее также – объект оценки);

Заявка на участие в конкурсе «Цветущий двор»
Территориальное общественное самоуправление «_________________________»

- «Лучший(ая) цветник/клумба» во дворе многоквартирного дома, на улице или на иных территориях общего пользования
муниципального образования «Город Обнинск» (в номинацию входят цветники и клумбы – далее также – объект оценки).
2.3. Оценке конкурсной комиссией подлежат объекты, расположенные на территориях в границах муниципального
образования «Город Обнинск», где осуществляется территориальное общественное самоуправление.

Номинация

Адрес конкурсных объектов

Ф.И.О.

"Лучшее решение малых архитектурных форм "

2.4. Конкурс проводится с 01 июня по 15 июля 2020 года в 2 этапа:
2.4.1. Первый этап проводится в каждом территориальном общественном самоуправлении силами органов ТОС с 01 июня
по 30 июня 2020 года.

"Лучший(ая) цветник/клумба"

Заявки на участие в первом этапе конкурса оформляются в произвольной форме и подаются в органы ТОС жителями,
проживающими на соответствующих территориях ТОС.
Информация о председателе ТОС предоставляется Отделом по работе с населением и развитию местного самоуправления
Управления делами Администрации города Обнинска по телефону (484)39 6-18-11.
Первичная оценка объектов согласно критериям и баллам, указанным в пункте 2.5 настоящего Положения, производится
конкурсными комиссиями ТОС, в сроки, установленные в подпункте 2.4.1 пункта 2.4. настоящего Положения.
Состав конкурсных комиссий ТОС формируется из числа членов органов ТОС, с обязательным включением специалиста(ов) отдела по работе с населением и развитию местного самоуправления Управления делами Администрации города.
Результаты оценки оформляются протоколами по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению, на
основании которых органы ТОС формируют заявку для участия во втором этапе конкурса.

Приложение: материалы к Заявке в количестве ______ штук (листов).
Руководитель органа ТОС __________________ _____________________
подпись
Ф.И.О.

(заместитель)

Дата _______________
Приложение 2
к Положению о проведении конкурса
«Цветущий двор»

2.4.2. Второй этап проводится конкурсной комиссией по проведению конкурса «Цветущий двор» (далее - Конкурсная
комиссия) с 01 июля по 15 июля 2020 года: прием заявок, рассмотрение представленных материалов и выезд на объекты,
заявленные для участия в конкурсе от органов ТОС и определение победителей конкурса. Состав конкурсной комиссии
утверждается постановлением Администрации города Обнинска.

Протокол
заседания конкурсной комиссии территориального общественного
самоуправления «____________________________________________»
по подведению итогов первого этапа конкурса «Цветущий двор»

2.4.3. Заявки на участие во втором этапе конкурса подаются Органами ТОС в письменной форме согласно приложению
№ 1 к настоящему Положению (не более десяти объектов оценки в каждой номинации) в Конкурсную комиссию по адресу: г.
Обнинск, пл. Преображения, д. 1, каб. 202, в срок с 01 по 15 июля 2020 года.

«___» _____________ 2020 года

К заявке необходимо приложить следующие материалы:
- копию протокола конкурсной комиссии ТОС,

Присутствовали: ________________________________________________________________________________________________

- фотоматериалы на электронном носителе,

______________________________________________________________________________________________________________

- копия паспорта (страницы с фотографией и регистрацией), копия свидетельства ИНН, копия СНИЛС жителя, создавшего
объект оценки,
- согласие на обработку персональных данных, составленное в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных».
2.5.

Представленные на конкурс объекты оцениваются по следующим критериям:

2.5.1.

«Лучшее решение малых архитектурных форм»:

- оригинальность конструкций и форм в оформлении;
- композиционное решение малых архитектурных форм;

1.

Конкурсная комиссия рассмотрела заявки:

-

в номинации «Лучшее решение малых архитектурных форм» в количестве __________ штук;

-

в номинации «Лучший(ая) цветник/клумба» в количестве __________ штук.

2.
Обменявшись мнениями, оценив объекты цветочного оформления согласно критериям и баллам, указанным в
Положении о проведении конкурса «Цветущий двор», конкурсная комиссия решила направить объекты для участия во втором
этапе конкурса «Цветущий двор»:
в номинации «Лучшее решение малых архитектурных форм» в количестве ________ штук по следующим адресам:
______________________________________________________________________________________________________________

- декоративность;

в номинации «Лучший(ая) цветник/клумба» в количестве ________ штук по следующим адресам:
______________________________________________________________________________________________________________

- эстетичность выполненных работ: композиция, цветовая гамма;

______________________________________________________________________________________________________________

- яркая идея, четко выраженный стиль, уникальность, неповторимость, неожиданность, нестандартный подход.

3.
Направить заявку от территориального общественного самоуправления в конкурсную комиссию в срок до 30 июня
2020 года с приложением необходимых материалов.

2.5.2.

«Лучший(ая) цветник/клумба»:

- проявление творческой инициативы жителей в эстетическом оформлении цветника/клумбы;
- наличие оригинальных конструкций и форм в оформлении цветника/клумбы;

Руководитель органа ТОС __________________ _____________________
(заместитель)
подпись
Ф.И.О.

- площадь обустроенной территории цветника/клумбы;
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

- качество содержания цветника/клумбы;
- качество подготовки и оформления цветника/клумбы, композиций из цветов и растений, цветовая гамма, использование
элементов ландшафтного дизайна.
2.5.3.

Оценка проводится по 4-балльной шкале (от нуля до трех баллов) путем выставления баллов по каждому критерию:

Оценки: 0 (критерий отсутствует), 1 (есть, но выражен слабо), 2 (хорошо выражен), 3 (отлично выражен).
Каждый член Конкурсной комиссии фиксирует оценки в своем оценочном листе, который затем подписывает. Оценочные
листы передаются членами комиссии в конкурсную комиссию.
3. Конкурсная комиссия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2020 № 783-п
Об установлении публичного сервитута на земельном
участке с кадастровым номером 40:27:030803:1353
В целях обеспечения интересов местного самоуправления, на основании градостроительной документации, Заключения о
разрешенном использовании земельного участка, ст. 23, 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации (ред. от 18.03.2020),
ст. 28, 31 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 года
N 178-ФЗ (ред. от 02.08.2019)

3.1 Конкурсная комиссия осуществляет следующие полномочия:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

-

прием заявок и материалов на участие во втором этапе конкурса;

-

просмотр представленных на конкурс заявок, материалов и осмотр конкурсных объектов оценки;

1.
Установить, что Муниципальное образование «Город Обнинск» имеет право ограниченного пользования земельным
участком с кадастровым номером 40:27:030803:1353, предоставляемым в долевую собственность Обществу с ограниченной
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ответственностью «Фита-Фарма», Обществу с ограниченной ответственностью «Альянс-1», Обществу с ограниченной
ответственностью «Фреш Маркет», Бирловой Екатерине Владимировне, Борисову Николаю Алексеевичу, Ноздрачевой
Анастасии Васильевне, Железовскому Руслану Васильевичу, Меньшову Евгению Геннадьевичу, Миляеву Александру
Николаевичу, Романову Роману Александровичу, Сувориной Даше Васильевне, Тацяк Владимиру Михайловичу, Ярзуткину
Артёму Васильевичу, Ярзуткину Алексею Витальевичу, в границах земельного участка для:
-

Установить право ограниченного пользования земельным участком сроком на 30 лет.
2.
Обязать ООО «Фита-Фарма», ООО «Альянс-1», ООО «Фреш Маркет», Бирлова Е.В., Борисова Н.А., Ноздрачева А.В.,
Железовского Р.В., Меньшова Е.Г., Миляева А.Н., Романова Р.А., Суворину Д.В., Тацяк В.М., Ярзуткина А.В., Ярзуткина А.В.
осуществлять доступ эксплуатирующих организаций на земельный участок в течение рабочего времени правообладателями
земельного участка, а в случаях необходимости предотвращения аварии или устранения ее последствий, незамедлительно.
3.
Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании «Города Обнинска», на официальном
сайте муниципального образования «Город Обнинск» www.admobninsk.ru в сети «Интернет», на официальном сайте Российской
Федерации www.torgi.gov.ru в сети «Интернет».
4.
Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города проинформировать покупателя,
указанного в п. 1 настоящего постановления, о настоящем решении и осуществить необходимые действия для государственной
регистрации сервитута в Едином государственном реестре недвижимости.
К.С. Башкатова

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 и от
24.10.2017 № 01-33), заслушав и обсудив отчет Администрации города Обнинска об исполнении бюджета за 2019 год, Обнинское
городское Собрание
РЕШИЛО:
1.
Утвердить отчет об исполнении бюджета города Обнинска за 2019 год по доходам в сумме 4 543 482 339,93 рублей и
по расходам в сумме 4 478 256 034,98 рублей, с профицит в сумме 65 226 304,95 рублей.
2.
Утвердить исполнение доходов бюджета города Обнинска за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов
согласно приложению № 1 к настоящему решению.
3.
Утвердить исполнение расходов бюджета города Обнинска за 2019 год по ведомственной структуре расходов согласно
приложению № 2 к настоящему решению.

5.
Утвердить исполнение расходов бюджета города Обнинска за 2019 год по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему решению.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

26 мая 2020 года

4.
Утвердить исполнение расходов бюджета города за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему решению.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
02.06.2020

Р Е Ш Е Н И Е № 01-66
г. Обнинск
Об утверждении отчета об исполнении бюджета города
Обнинска за 2019 год

прохода, проезда через земельный участок.

Исполняющий обязанности главы
Администрации города

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

787-п

О внесении изменений и дополнений в постановление
Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1995-п
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие
системы образования города Обнинска»

6.
Утвердить исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Обнинска за 2019 год по
кодам классификации источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему
решению.

В соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 10.12.2019 № 01-60 «О бюджете города Обнинска на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», п. 4.2. и п. 4.3. Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности
их реализации, утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014 № 1626-п (в ред. от 09.08.2019
№ 1470-п),

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания

Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

В.В.Викулин

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

1.
Внести следующие изменения и дополнения в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1995-п
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования города Обнинска» (в редакции постановления от
21.05.2020 № 744-п) (далее - Постановление):

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

-строку 1.6. раздела 5.2. 2 этап изложить в новой редакции:

1.6

Мероприятие 8. Создание
дополнительных мест в детских
дошкольных учреждениях

в том числе в рамках
национального проекта
"Демография"

Создание дошкольной
образовательной организации
на 260 мест, мкр. 52, в районе
школы № 16

Создание дошкольной
образовательной организации
на 125 мест, на земельном
участке с кадастровым номером
40:27:0300503:93

Создание дошкольной
образовательной организации
на 140 мест, на земельном
участке с кадастровым номером
40:27:0300503:2641

Создание дошкольной
образовательной организации
на 300 мест, на земельном
участке с кадастровым номером
40:27:030301:6034

2021

2021

2021

2021

2021

2021

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

Р Е Ш Е Н И Е № 02-66
Всего:

180476,4

180476,4

Федеральный бюджет

155931,6

155931,6

6497,2

6497,2

Бюджет города

18047,6

18047,6

Всего:

180476,4

180476,4

Федеральный бюджет

155931,6

155931,6

Областной бюджет

6497,2

6497,2

РЕШИЛО:

Бюджет города

18047,6

18047,6

Всего:

45119,1

45119,1

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 2019 года по 31 мая
2020 года (далее – комиссия).

Федеральный бюджет

38982,9

38982,9

Областной бюджет

1624,3

1624,3

Бюджет города

4511,9

4511,9

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;
главный специалист отдела мониторинга и анализа качества образования
Управления общего образования Администрации города Обнинска;
депутат Обнинского городского Собрания;

45119,1

45119,1

Федеральный бюджет

38982,9

38982,9

- Сомова Екатерина Владимировна

-

Областной бюджет

1624,3

1624,3

- Сухарев Александр Егорович

-

- Фалеева Ирина Николаевна

-

начальник Управления культуры и молодежной политики Администрации
города Обнинска;

- Фрай Юрий Владимирович

-

депутат Обнинского городского Собрания.

Бюджет города

4511,9

4511,9

Всего:

45119,1

45119,1

Федеральный бюджет

38982,9

38982,9

Областной бюджет

1624,3

1624,3

Бюджет города

4511,9

4511,9

Всего:

45119,1

45119,1

Федеральный бюджет

38982,9

38982,9

Областной бюджет

1624,3

1624,3

Бюджет города

4511,9

4511,9

Исполняющий обязанности
главы Администрации города

К.С.Башкатова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
791-п

О внесении изменений в постановление Администрации
города Обнинска от 06.05.2020 № 696-п «О приостановлении
назначения органом муниципального жилищного контроля
проверок соблюдения гражданами обязательных
требований на территории муниципального образования
«Город Обнинск»
В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Калужской
области от 17.03.2020 № 200 «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной
подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в
связи с необходимостью осуществления контроля за соблюдением нанимателями жилых помещений муниципального жилого
фонда муниципального образования «Город Обнинск» требований жилищного законодательства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в постановление Администрации города Обнинска от 06.05.2020
№ 696-п «О приостановлении назначения
органом муниципального жилищного контроля проверок соблюдения гражданами обязательных требований на территории
муниципального образования «Город Обнинск» (далее – постановление) следующие изменения:
2.

В пункте 1 постановления слова «31 мая 2020» заменить словами «30 июня 2020».

3.

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

4.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
вопросам городского хозяйства Лежнина В.В.
Исполняющий обязанности
главы Администрации города

К.С. Башкатова

Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ñòåïàíîâ Ñ. À.
Äàòà âûõîäà: 4 èþíÿ 2020 ã.
Ðàñïðîñòðàíåíèå: áåñïëàòíî

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

Глава городского самоуправления
городского округа «Город Обнинск»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.05.2020

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

№ 19 (110)

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

Всего:

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
социальным вопросам Т.С.Попову.

№

26 мая 2020 года

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

Областной бюджет

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

02.06.2020

г. Обнинск

№ 01-07/19

Об организации мероприятий, связанных с защитой
населения муниципального образования «Город
Обнинск» от чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой
распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)
В соответствии с п. «г» ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Калужской области от
17.03.2020 № 200 «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы
Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением
Правительства Калужской области от 10.04.2020 № 285 «Об установлении выплат стимулирующего характера отдельным
работникам медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Калужской области, в связи с
распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Калужской области», постановлением Правительства
Калужской области от 15.05.2020 № 381 «Об установлении единовременных выплат стимулирующего характера отдельным
работникам медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Калужской области, заболевшим
при исполнении должностных обязанностей новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)», п. 28 ч. 1 ст. 8, ч. 1 ст. 24 Устава
муниципального образования «Город Обнинск», п.п. 2.1.7. п. 2.1., р. 5 Положения «О взаимодействии органов местного
самоуправления муниципального образования «Город Обнинск», утвержденного решением Обнинского городского Собрания
от 27.09.2011 № 08-24
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Определить Администрацию города Обнинска органом местного самоуправления, осуществляющим финансирование
мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, связанной с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в части организации предоставления Федеральному государственному бюджетному
учреждению здравоохранения «Клиническая больница №8 Федерального медико-биологического агентства» финансовых
средств на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским и иным
работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из
групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией.
2.
Администрации города Обнинска организовать предоставление финансовых средств, указанных в пункте 1 настоящего
Постановления, в соответствии с правовым актом Администрации города Обнинска.
Постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию.
Глава городского самоуправления
Председатель городского Собрания

В.В. Викулин

Информационный бюллетень муниципальных нормативных правовых актов органов местного Îòïå÷àòàíî â ÌÏ «Îáíèíñêàÿ òèïîãðàôèÿ»
самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Îáíèíñê îôèöèàëüíûé» Àäðåñ: 249037, ã. Îáíèíñê, óë. Êîìàðîâà, 6
Âåðñòêà: Ìåëüíèêîâà Ñ.Ã.
Ó÷ðåäèòåëü — Администрация города Обнинска
Òåëåôîí 8 (484) 393-27-44
Постановление Администрации города Обнинска № 1944-п от 06.12.2017 г. «Об учреждении Ýë. ïî÷òà: pechatnik@obninsk.ru
печатного средства массовой информации муниципального образования «Город Обнинск» Îáúåì 4 ïîëîñû. Çàêàç № 446. Òèðàæ 650 ýêç.

