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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   02.06.2022    №    1097-п   

Об отмене на территории городского округа «Город 
Обнинск» особого противопожарного режима

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального 
закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Калужской области от 22 мая 2001 года №36-ОЗ «О пожарной безопасности в Калужской области», в 
связи со стабилизацией пожарной обстановки

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу Постановление Администрации города Обнинска от 17.05.2022 № 940-п «Об 
установлении на территории городского округа «Город Обнинск» особого противопожарного режима».

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

Заместитель главы Администрации города
по вопросам управления делами Г.Е. Ананьев

СОБСТВЕННИКУ ГАРАЖА около ГК «Сигнал-2»СОБСТВЕННИКУ ГАРАЖА около ГК «Сигнал-2»

В связи с неправомерным размещением металлического гаража в районе ГК «Сигнал-2» в городе Обнинске (за В связи с неправомерным размещением металлического гаража в районе ГК «Сигнал-2» в городе Обнинске (за 
пределами землеотвода ГК «Сигнал-2») на землях общего пользования, Вам необходимо в срок пределами землеотвода ГК «Сигнал-2») на землях общего пользования, Вам необходимо в срок до 15 июнядо 15 июня 2022 года  2022 года 
освободитьосвободить земли общего пользования от металлического гаража. В противном случае гараж будет вывезен силами  земли общего пользования от металлического гаража. В противном случае гараж будет вывезен силами 
Администрации города Обнинска. Справки по тел. 396-49-79».Администрации города Обнинска. Справки по тел. 396-49-79».

Отдел Отдел земельных отношений и приватизации муниципального имуществаземельных отношений и приватизации муниципального имущества
Управления имущественных и земельных отношенийУправления имущественных и земельных отношений

Администрации городаАдминистрации города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   07.06.2022     №     1129-п   

Об утверждении Плана проведения проверок cоблюде-
ния законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд муниципального образования 
«Город Обнинск» подведомственными Администрации 
города Обнинска заказчиками

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с Порядком осуществления ведомственного 
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 
«Город Обнинск» в отношении подведомственных органам Администрации города Обнинска заказчиков, утвержденным 
постановлением Администрации города  Обнинска от 31.12.2019 № 2451-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План проведения проверок cоблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 
муниципального образования «Город Обнинск» подведомственными Администрации города Обнинска заказчиками 
(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение к постановлению 
Администрации города
от  07.06.2022 № 1129-п

ПЛАН
проведения проверок соблюдения законодательства Российской Федерации

и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Обнинск» подведомственными

Администрации города Обнинска заказчиками с июля по декабрь 2022 года

№

Наименование 
органа

ведомственного 
контроля

Наименование 
заказчика

ИНН
заказчика

Адрес 
местона-
хождения 
заказчика

Предмет
проверки

Форма 
проведения 

проверки 
(выездная, 

документар-
ная)

Прове-
ряемый 
период

Месяц на-
чала про-
ведения 
проверки

1.
Управление

муниципального 
заказа

Муниципальное 
предприятие 
«Водоканал»

4025020084

249033, 
Калужская 

область,
г. Обнинск, 
Пионерский 

проезд, 
д. 6

Соблюдение
законодатель-
ства Россий-
ской Феде-

рации и иных 
нормативных 

правовых 
актов о кон-
трактной си-

стеме в сфере 
закупок

выездная

один год, 
предше-

ствующий 
дню 

начала 
проверки

ноябрь 
2022

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   07.06.2022    №    1131-п   

О временном ограничении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользова-
ния местного значения муниципального образования 
«Город Обнинск» в период проведения городских меро-
приятий посвященных 66-й годовщине образования 
города Обнинска 

На основании ст. 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,                    
п.п. 17, 20 части 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», постановления Правительства Калужской области от 25.10.2011 № 584 «Об утверждении положения о порядке 
осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, местного значения Калужской области», Устава муниципального образования 
«Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения муниципального образования «Город Обнинск» в период проведения «Атомного марафона», 
посвященного 66-й годовщине образования города Обнинска, 30 июля 2022 года: 

- с 07.00 до 14.00 на участке автомобильной дороги общего пользования местного значения по четной и нечетной 
стороне ул. Маршала Жукова от пересечения с ул. Мира, до пересечения с ул. Победы;

- с 09.45 до 14.00 на участке автомобильной дороги общего пользования местного значения от ул. Мира, дом 
№ 7, по нечетной стороне ул. Маршала Жукова, по нечетной стороне ул. Победы до пересечения с пр. Ленина, далее по 
нечетной стороне ул. Победы до пересечения с ул. Курчатова, далее от дома № 12 по ул. Курчатова по нечетной стороне 
до Треугольной площади, далее по нечетной стороне пр. Ленина до кругового движения, далее по круговому движению, 
первый съезд, по нечетной стороне пр. Ленина до пл. Бондаренко, далее разворот, по четной стороне пр. Ленина до 
кругового движения, второй съезд, далее по четной стороне пр. Ленина до Треугольной площади, далее по четной стороне 
ул. Курчатова до пересечения с ул. Победы, далее от дома № 25 по ул. Победы по нечетной стороне до пересечения с ул. 
Красных Зорь, далее разворот на четную сторону ул. Победы, далее по четной стороне ул. Победа до пересечения с ул. 
Маршала Жукова, далее по четной стороне ул. Маршала Жукова до дома № 9 по ул. Мира. (Приложение №1).

2. Организовать информирование жителей города об изменении схем движения общественного транспорта в период 
проведения мероприятий, посвященных 66-й годовщине образования города Обнинск (Приложение № 2, 3, 4).

3. Организовать информирование пользователей автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования «Город Обнинск» о сроках временного ограничения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Город Обнинск», 
распложенных по адресу: г. Обнинск ул. Мира, ул. Маршала Жукова, пр. Ленина, ул. Курчатова, ул. Победы.

4. Поручить МП «Коммунальное хозяйство» (Д.В.Федоров) установить 30 июля 2022 года с 09.30 до 14.00 барьерные 
ограждения, дорожные знаки на выездах с дворовых и прилегающих территорий по пр. Ленина, ул. Курчатова для 
организации безопасного движения спортсменов по дистанции.

5. Опубликовать настоящее постановление на информационном портале Администрации города и в официальном 
печатном издании.

6. Рекомендовать ОМВД России по г. Обнинску (А.В.Кулигину) осуществлять охрану общественного порядка при 
проведении выше указанного мероприятия.

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

социальным вопросам Т.С. Попову.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

Приложение №1 к постановлению 
Администрации города
от     07.06.2022     №     1131-п   

Временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения МО «Город Обнинск» в период проведения «Атомного марафона»

посвященного 66-й годовщине образования города Обнинска.
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Перекрытие ______________________
Участок: четная и нечетная сторона ул. Маршала Жукова от пересечения с ул. Мира, до пересечения с ул. Победы.
Период 30 июля 2022 с 07.00 до 14.00

Участок: ул. Мира, ул. Маршала Жукова, ул. Победы, пр. Ленина, ул. Курчатова.
Период: 30 июля 2022 с 09.45 до 14.00

Приложение №2
к постановлению
Администрации города
от     07.06.2022     №     1131-п   

Временная схема движения общественного транспорта в период проведения «Атомного марафона»
посвященного 66-й годовщине образования города Обнинска.

 - Перекрытие
 - Объезд перекрытия для регулярных муниципальных маршрутов №3АБЗ, №3КГ в обратном направлении
 - Объезд перекрытия для регулярных муниципальных маршрутов №3АБЗ, №3КГ в прямом направлении

Приложение №3
к постановлению
Администрации города
от     07.06.2022     №     1131-п   

Временная схема движения общественного транспорта в период проведения «Атомного марафона»
посвященного 66-й годовщине образования города Обнинска.

 - Перекрытие
 - Объезд перекрытия для регулярного муниципального маршрута №2АБЗ  в прямом направлении
 - Объезд перекрытия для регулярного муниципального маршрута №2АБЗ  в обратном направлении

Приложение №4
к постановлению
Администрации города
от     07.06.2022     №     1131-п   

Временная схема движения общественного транспорта в период проведения «Атомного марафона»
посвященного 66-й годовщине образования города Обнинска.

 - Перекрытие
 - Объезд перекрытия для регулярных муниципальных маршрутов №№5,9,12,15,17,19,21 в прямом направлении
 - Объезд перекрытия для регулярных муниципальных маршрутов №№4,13,14,18 в прямом направлении, для 

регулярных муниципальных маршрутов №№9,12,15,18 в обратном направлении
 - Объезд перекрытия для регулярных муниципальных маршрутов №№4,5,13,14,17,19,21 в обратном направлении
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