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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

г. ОБНИНСКА

Р Е Ш Е Н И Е

28.07.2022 г. Обнинск № 234/52

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 4

Шарлая Александра Дмитриевича

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Шарлая Александра Дмитриевича требованиям Закона Калужской 

области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного 

Закона, и на основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия 

г.Обнинска р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 4 Шарлая Александра Дмитриевича, 1993 года рождения, место жительства: Калужская область, 

г.Обнинск, образование высшее, менеджера отдела маркетинга ООО «Техпро», выдвинут в порядке самовыдвижения. Дата 

регистрации 28 июля 2022 года, время регистрации 16 часов 32 минуты.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания 

удостоверение установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Обнинск официальный» 

и разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице Территориальной избирательной 

комиссии г.Обнинска.

Председатель
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска А.В.Середюк  

Секретарь
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска Н.С.Шафранова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

г. ОБНИНСКА

Р Е Ш Е Н И Е

28.07.2022 г. Обнинск № 235/52 

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 4

Евстифеева Андрея Валерьевича

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 4 Евстифеева Андрея Валерьевича требованиям Закона Калужской области 

«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 

основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска

р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 4 Евстифеева Андрея Валерьевича, 1984 года рождения, место жительства: Калужская область, 

г.Обнинск, образование высшее, Обнинский институт атомной энергетики – филиал ФГАОУ ВО НИЯУ МИФИ, преподаватель 

Техникума, выдвинут Обнинским местным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Дата регистрации 28 июля 2022 года, время регистрации 16 часов 33 минуты.

2. Выдать кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Обнинск 

официальный» и разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице Территориальной 

избирательной комиссии г.Обнинска.

Председатель
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска А.В.Середюк  

Секретарь
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска Н.С.Шафранова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

г. ОБНИНСКА

Р Е Ш Е Н И Е 

01.08.2022 г. Обнинск № 237/53 

Об отказе в регистрации Жеглатой Татьяне Сергеевне

кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 4

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) при представлении документов для 

регистрации Жеглатой Татьяной Сергеевной, выдвинутой в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Обнинского 

городского Собрания восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4, Территориальная избирательная 

комиссия  г.Обнинска установила следующее.

В соответствии с пунктом 8 статьи 35, пунктом 1 статьи 38 Федерального закона регистрация кандидата осуществляется 

при наличии предусмотренных законом документов, представляемых для уведомления о выдвижении и регистрации 

кандидата, а также при наличии необходимого количества подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения 

кандидата.

В соответствии с Порядком приема и проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения 

(самовыдвижения) кандидатов при проведении дополнительных выборов  депутата Обнинского городского Собрания 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4, утвержденным решением ТИК г.Обнинска от 23.06.2022 

№ 211/46 (далее – Порядок) для регистрации кандидатов по избирательному округу № 4 необходимо представить в 

Территориальную избирательную комиссию г.Обнинска 14 достоверных подписей избирателей. 

Жеглатой Т.С. 27.07.2022 года в поддержку выдвижения кандидата были представлены 14 подписей избирателей. 

В соответствии с пунктами 3, 18 статьи 38 Федерального закона, статьей 28 Закона Калужской области «О выборах в 

органы местного самоуправления в Калужской области» все представленные подписи и соответствующие им сведения 

об избирателях, содержащиеся в подписных листах, были проверены с привлечением экспертов ОВМ УМВД России по 

Калужской области в г.Обнинске. 

По результатам проверки подписей, проведенной Рабочей группой Территориальной избирательной комиссии 

г.Обнинска, установлены основания для признания четырех подписей, представленных кандидатом, недействительными 

на основании подпункта «б» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона (результаты проверки прилагаются к настоящему 

решению). 10 достоверных подписей избирателей недостаточно для регистрации кандидата по избирательному округу № 4.

Исходя из вышеизложенного и в соответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, 

Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска   р е ш и л а:

1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу №  4 Жеглатой Татьяне Сергеевне, выдвинутой в порядке самовыдвижения.

2. Направить копию настоящего решения Жеглатой Т.С.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Обнинск официальный» 

и разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице Территориальной избирательной 

комиссии г.Обнинска.

Председатель
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска А.В.Середюк  

Секретарь заседания
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска Ю.А.Воронина

СВЕДЕНИЯ

о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалом ПАО Сбербанк)

Дополнительные выборы депутата Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4

По состоянию на 31.07.2022

В тыс. руб.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего из них всего из них финансовые операции по расходованию 
средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

сумма, тыс. руб. основание 
возврата

пожертвования от юридических 
лиц на сумму, превышающую 

25 тыс. рублей

пожертвования от граждан на сумму, 
превышающую  20 тыс. рублей

дата операции сумма, тыс. руб. назначение 
платежа

сумма, тыс. руб. наименование 
юридического 

лица

сумма, тыс. руб. кол-во граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Жеглатая Татьяна Сергеевна 2,00 0,04

Итого по кандидату 2,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00

2. Шарлай Александр Дмитриевич 0,30 0,30

Итого по кандидату 0,30 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00

3. Ярзуткин Артём Васильевич 15,00 11,57

Итого по кандидату 15,00 0,00 0,00 11,57 0,00 0,00

Итого 17,30 0,00 0,00 0 11,91 0,00 0,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   05.07.2022    №    1444-п   

О внесении изменений в Постановление Администрации 

города Обнинска от 27.12.2021 № 3041-п «Об утверж-

дении Перечня главных администраторов источников 

финансирования дефицита местного бюджета, Порядка 

и сроков внесения изменений в Перечень главных адми-

нистраторов источников финансирования дефицита 

местного бюджета» 

В соответствии с пунктом 3 и абзацем четвертым пункта 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1568 «Об утверждении общих требований к 

закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами 

управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, 

органами местной администрации полномочий главного администратора источников финансирования дефицита бюджета 

и к утверждению перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской 

Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Постановление Администрации города Обнинска от 27.12.2021 № 3041-п «Об 

утверждении Перечня главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, Порядка и сроков 

внесения изменений в Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета» 

(далее – Постановление):

1.1. Дополнить приложение № 1 к Постановлению следующей строкой: 

442 01 03 01 00 04 2900 710

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 
(бюджетные кредиты на погашение долговых обязательств в виде обязательств по 
кредитам, полученным от кредитных организаций)

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет действие на 

правоотношения, возникшие с 01.07.2022. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   26.07.2022    №    1627-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 

города от 07.06.2022 № 1131-п «О временном ограниче-

нии движения транспортных средств по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения муни-

ципального образования «Город Обнинск» в период 

проведения городских мероприятий 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», распоряжения Администрации города от 20.07.2022 № 02-01/63 «Об исполнении обязанностей по 

руководству деятельностью Администрации города»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести следующие изменения в постановление Администрации города от 07.06.2022 № 1131-п «О временном 

ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

муниципального образования «Город Обнинск» в период проведения городских мероприятий посвященных 66-й годовщине 

образования города Обнинска» (далее - Постановление):

1. Пункт 1 Постановления изложить в новой редакции следующего содержания:

«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:

29 июля 2022 года с 16:00 до 07:00 30 июля 2022 года на участке автомобильной дороги общего пользования местного 

значения от пересечения ул. Гурьянова с ул. Мира  от дома № 7 до пересечения с ул. Маршала Жукова.

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).

Ввести временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения муниципального образования «Город Обнинск» в период проведения праздничных мероприятий в районе 

городской детской площадки по пр. Маркса (ТЦ «Плаза»): 

- с 12.00 30.07.2022 до 01.00 31.07.2022 на участке автомобильной дороги общего пользования местного значения 

по пр. Маркса от пересечения с пр. Ленина до пересечения с ул. Гагарина и ул. Королёва;

- с 22.30 до 23.30 30.07.2022 на участке автомобильной дороги общего пользования местного значения по пр. 

Ленина от д. 129 до д. 137; 

- с 19.00 до 23.30 30.07.2022 на участке автомобильной дороги общего пользования местного значения вдоль д. 129 

по пр. Ленина (МП «Дом ученых») от пр. Ленина до ул. Усачева (Приложение №5).».

2. Приложения № 1 и № 5 Постановления изложить в новой редакции (Приложение).

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 

социальным вопросам Т.С. Попову.

Заместитель главы Администрации города

по вопросам городского хозяйства И.В. Раудуве

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте www.admobninsk.ru в разделе «Администрация города 

Обнинска», в подразделе «Нормативные документы».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   27.07.2022    №    1632-п   

О подготовке проекта межевания территории улицы 

Долгининская, расположенной в границах элемента 

планировочной структуры, утвержденных документа-

цией по планировке территории общественного центра 

города Обнинска (Зона II)

В целях реализации положений Федерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» в части решения вопросов местного значения, предусмотренных статьей 

16 данного Закона, в соответствии со ст. 8, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Генеральным планом МО 

«Город Обнинск», утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 04.06.2007 № 01-44 (в редакции  решений 

Обнинского городского Собрания  от 10.12.2013 № 02-50, от 09.11.2021 № 01-18), ст. 14, 15 Правил землепользования и 

застройки МО «Город Обнинск», утвержденных решением Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 № 01-40 (в 

действующей редакции), документацией по планировке территории общественного центра города Обнинска (Зона II), 

утвержденной постановлением Администрации города Обнинска от 04.04.2008 № 482-п (в действующей редакции), а также в 

целях изменения установленных красных линий, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города разработать проект межевания территории 

улицы Долгининская, расположенной в границах элемента планировочной структуры, утвержденных документацией по 

планировке территории общественного центра города Обнинска (Зона II), в виде отдельного документа.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

вопросам архитектуры и градостроительства А.П. Козлова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на 

официальном информационном портале Администрации города Обнинска в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Заместитель главы Администрации города

по вопросам городского хозяйства И.В. Раудуве

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   28.07.2022    №    1639-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 

города Обнинска от 15.02.2008 № 218-п «Об установле-

нии публичного сервитута» 

В связи с обращением ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» от 27.06.2022 №15-1-13/29, служебной записки Управления 

архитектуры и градостроительства Администрации города Обнинска от 25.07.2022 № 282-сз, а также в связи с тем, что 

существует необходимость в сохранении публичного сервитута, на основании  п.7 ст.31 Федерального закона от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (ред. от 14.07.2022), в соответствии со ст. 48 

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

Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить условия публичного сервитута, установленного Постановленим Администрации города Обнинска от 

15.02.2008 №218-п:

- установить, что Муниципальное образование «Город Обнинск» имеет право ограниченного пользования 

земельным участком с кадастровым номером 40:27:040101:28, предоставленным в собственность ООО «Хоум Кредит энд 

Финанс Банк», в границах, указанных на схеме «Сведения о границах публичного сервитута», прилагаемой к настоящему 

постановлению, для: 

- обеспечения возможности использования сети ливневой канализации.

Установить право ограниченного пользования земельным участком сроком на 49 лет.

2. Обязать ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» осуществлять доступ эксплуатирующих организаций на земельный 

участок в течение рабочего времени, а в случаях необходимости предотвращения аварии или устранения ее последствий, 

незамедлительно.

3. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города опубликовать настоящее 

постановление в печатном издании - информационном бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления МО «Город Обнинск», на официальном сайте МО «Город Обнинск» www.admobninsk.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 внесения 

сведений о сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте www.admobninsk.ru в разделе «Администрация города 

Обнинска», в подразделе «Нормативные документы».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   01.08.2022    №    1648-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 

города Обнинска от 31.12.2015 № 2556-п «Об утвержде-

нии 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 в целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению, а  также 

на основании статьи 12, пункта 1 статьи 25, статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

пункта 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьи 6 Закона Калужской области от 29.02.2016 № 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», постановления Администрации города Обнинска от 18.08.2016 № 1303-п «Об утверждении 

порядка установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории муниципального образования «Город Обнинск», муниципального контракта 

№01-28/261 от 06.07.2022 г. на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и 
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багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, муниципального контракта №01-28/262 от 06.07.2022 г. на 

выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

по регулируемым тарифам, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести 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) следующие изменения:

1.1. Строки 2, 3 Реестра изложить в новой редакции согласно приложению.

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

опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

Приложение к постановлению

Администрации города Обнинска

от «01» 08.2022 г.  N 1648-п

2 2АБЗ "АБЗ - АБЗ" "МСУ-35 - Промплощадка - ДОК - пл. Бондаренко 

- ДК ФЭИ - Парк культуры - пл. Преображения 

– ул. Лейпунского - Универмаг - Поликлиника 

- Торговый центр – завод "Сигнал" - Дворец 

культуры - 51 мкр-н - ИФЗ - ЖК Олимп - ЖК 

Олимп - Белкинский овраг - ул. Гагарина - ТРЦ 

Триумф Плаза - Дом для Дома - пр. Маркса - ул. 

Энгельса - Универмаг центральный - ОУС - 

Коробейники - ИМР - ЦИПК - Школа N 4 - маг. 

"Малыш" - гост. "Юбилейная" - Парк культуры - 

ДК ФЭИ - пл. Бондаренко - ДОК - Промплощадка"

ул. Менделеева, 

пр. Ленина, 

пл. Преображения, 

ул. Белкинская, 

ул. Гагарина, 

пр. Маркса, 

ул. Энгельса, 

ул. Курчатова

20,2 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) - 17 ед.

Евро-4 и выше 12.07.2022 ООО "ВАСАВТО", 

Калужская обл., 

г. Обнинск, ул. Победы, 

д. 5а, кв. 32, 

ИНН 4025453240

Периодичность - 

круглогодичный; 

регулярность - 

ежедневно

3 2КГ "Кончаловские 

горы - 

Кончаловские 

горы"

"ул. Дачная - ДОК - пл. Бондаренко - ДК 

ФЭИ - Парк культуры - пл. Преображения – 

ул. Лейпунского - Универмаг - Поликлиника 

- Торговый центр - завод "Сигнал" - Дворец 

культуры - 51 мкр-н - ИФЗ - ЖК Олимп - ЖК 

Олимп - Белкинский овраг - ул. Гагарина - ТРЦ 

Триумф Плаза - Дом для Дома - пр. Маркса - ул. 

Энгельса – Универмаг центральный - ОУС - 

Коробейники - ИМР - ЦИПК - Школа N 4 - маг. 

"Малыш" - гост. "Юбилейная" - Парк культуры - 

ДК ФЭИ - пл. Бондаренко - ДОК"

ул. Менделеева, 

пр. Ленина, 

пл. Преображения, 

ул. Белкинская, 

ул. Гагарина, 

пр. Маркса, 

ул. Энгельса, 

ул. Курчатова

20,6 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) - 15 ед.

Евро-4 и выше 12.07.2022 ООО "Обнинсктрансавто", 

Калужская обл., 

г. Обнинск, Пяткинский 

проезд, д. 8а, оф. 2,

ИНН 4025413293

Периодичность - 

круглогодичный; 

регулярность - 

ежедневно

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   02.08.2022    №    1662-п   

О порядке и сроках составления проекта бюджета 

города Обнинска на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов

В соответствии со ст. 9, 169, 179, 184, 184.1, 184.2, 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 8, 9, 28, 45, 46 

Устава города, Положением «О бюджетном процессе в городе Обнинске», утвержденным решением Обнинского городского 

Собрания от 27.09.2011 № 05-24,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

В целях подготовки проекта бюджета города Обнинска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов:

1. Заместителям главы Администрации города по управлению делами (Г.Е.Ананьев), по вопросам городского 

хозяйства (И.В.Раудуве), по вопросам архитектуры и градостроительства (А.П.Козлов), по социальным вопросам (Т.С.Попова), 

начальнику Управления экономики и инновационного развития (В.А.Авдеев), главным распорядителям бюджетных средств 

провести анализ исполнения соответствующих их подразделениям расходных обязательств в рамках национальных проектов,  

муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности и представить в Управление финансов Администрации 

города в срок до 14.10.2022:

1.1. Предложения по объёмам финансирования действующих расходных обязательств на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов, за исключением расходных обязательств, финансируемых за счет целевых межбюджетных трансфертов,  с 

приложением необходимых расчетов и обоснований.

1.2. Предложения по включению в проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов новых расходных 

обязательств с обоснованием их включения и расчетом финансового обеспечения  с учетом положений статьи 83 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации.

1.3. Расчет софинансирования из местного бюджета расходов, направленных на реализацию национальных проектов 

и мероприятий, финансируемых за счет средств межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов, согласованный с 

министерствами и ведомствами Калужской области.

1.4. Расчет потребности средств на изготовление проектно-сметной документации в очередном финансовом году для 

участия в плановом периоде в реализации национальных проектов и (или) мероприятий, финансируемых за счет средств 

межбюджетных трансфертов, согласуя данные расчеты с соответствующими министерствами и ведомствами Калужской 

области.

1.5. Паспорта действующих муниципальных программ и проекты паспортов муниципальных программ, планируемых к 

принятию, с началом срока реализации в 2023 – 2025 годах.

2. Заместителю главы Администрации города по вопросам архитектуры и градостроительства (А.П.Козлов) в срок 

до 01.10.2022 представить на согласование в Управление экономики и инновационного развития и Управление финансов 

Администрации города проект муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры 

города Обнинска», предлагаемой к реализации с 2023 года и разработанной в продолжение муниципальной программы, 

утвержденной постановлением Администрации города Обнинска от 31.10.2014 № 2066-п, срок реализации которой истекает 

31.12.2022.

3. Заместителю главы Администрации города по вопросам архитектуры и градостроительства (А.П.Козлов) в срок 

до 14.10.2022 представить в Управление финансов Администрации города перечень объектов капитального строительства 

(реконструкции) с указанием сметной стоимости, остатка сметной стоимости на 01.01.2023, срока начала строительства, 

нормативного срока строительства, предполагаемого объема софинансирования из федерального и областного бюджетов и 

расчётной суммы бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период. 

4. Начальнику Управления имущественных и земельных отношений (Л.В.Латыпова) в срок до 10.10.2022 обеспечить 

разработку прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов.

5. Главным администраторам (администраторам) доходов бюджета города представить до 14.10.2022 в Управление 

финансов Администрации города прогнозную оценку поступлений в бюджет города за 2022 год и прогноз поступлений на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов по администрируемым ими налоговым и неналоговым доходам.

6. Начальнику Управления финансов Администрации города Обнинска (Л.И.Коновалова) в срок до 31.10.2022 провести 

предварительные расчеты основных параметров бюджета города Обнинска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов: 

доходов, расходов, дефицита бюджета и источников финансирования дефицита. 

7. Начальнику Управления экономики и инновационного развития (В.А.Авдеев) обеспечить разработку и составление 

следующих документов и материалов:

- предварительные итоги социально-экономического развития города Обнинска за истекший период 2022 

финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития города Обнинска за текущий финансовый год;

- прогноз социально-экономического развития города Обнинска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

8. Начальнику Управления финансов Администрации города Обнинска (Л.И.Коновалова) подготовить следующие 

документы и материалы:

8.1.  Проект решения Обнинского городского Собрания «О бюджете города Обнинска на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов», которым утверждаются следующие приложения и параметры бюджета:

- нормативы отчислений по отдельным видам доходов в бюджет города Обнинска;

- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 

расходов бюджетов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов;

- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов;

- ведомственная структура расходов бюджета города на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов;

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в 2023 

году и плановом периоде 2024 и 2025 годов;

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов;

- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на 2024 год в объеме не менее 2,5 процента 

общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов 

из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на 2025 год – в объеме не 

менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);

- источники финансирования дефицита бюджета города на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов;

- верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2024 года, на 1 января 2025 года и на 

1 января 2026 года с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;

- объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов;

- перечень первоочередных расходов, подлежащих финансированию из бюджета города за счет дополнительных 

доходов, получаемых сверх утвержденного объема доходов в процессе исполнения бюджета города в 2023 году;

- дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в 

решение о бюджете города в соответствии с приказами начальника Управления финансов Администрации города Обнинска.

8.2. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом решения Обнинского городского Собрания «О 

бюджете города Обнинска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»:

- основные направления бюджетной и налоговой политики  города Обнинска на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов;

- прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита)) бюджета 

города Обнинска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов;

- пояснительная записка к проекту бюджета города;

- верхний  предел  муниципального  внутреннего долга  на 1 января 2024 года, на 1 января 2025 года и на 1 января 

2026 года;

- проект программы муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Город Обнинск» на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов;

- проект программы муниципальных гарантий муниципального образования «Город Обнинск» на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов;

- ценка ожидаемого исполнения бюджета города Обнинска за 2022 год;

- предложенные Обнинским городским Собранием, Контрольно-счетной палатой муниципального образования «Город 

Обнинск» проекты бюджетных смет указанных органов, представляемые в случае возникновения разногласий с финансовым 

органом в отношении указанных бюджетных смет;

- паспорта (проекты паспортов) муниципальных программ;

- прогнозная оценка доходов бюджета города и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов;

- реестр источников доходов бюджета города Обнинска.

9. Начальнику Управления финансов Администрации города Обнинска (Л.И.Коновалова) направить проект решения 

Обнинского городского Собрания «О бюджете города Обнинска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» в Обнинское 

городское Собрание и Контрольно-счетную палату муниципального образования «Город Обнинск» в срок до 15.11.2022.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   03.08.2022    №    1682-п   п

О внесении изменений в постановление Администрации 

города Обнинска от 31.12.2015 № 2556-п «Об утвержде-

нии 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 в целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению, а  также 
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Информационный бюллетень муниципальных нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Обнинск официальный».

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

на основании статьи 12, пункта 1 статьи 25, статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

пункта 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьи 6 Закона Калужской области от 29.02.2016 № 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», постановления Администрации города Обнинска от 18.08.2016 № 1303-п «Об утверждении 

порядка установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории муниципального образования «Город Обнинск», муниципального контракта 

№01372000012220028570001 от 26.07.2022 на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести 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) следующие изменения:

1.1. Строки 19, 20 Реестра изложить в новой редакции согласно приложению.

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

опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

Приложение к постановлению 

Администрации города Обнинска

от «03» 08.2022 г.  N  1682-п

19 18 "Привокзальная 

площадь - 

Привокзальная 

площадь"

«Маг. «Малыш — школа № 4 — ЦИПК — 

ИМР — Коробейники — ОУС — Муз. школа 

— ул. Энгельса — Фора-банк — д. Белкино 

— без названия — без названия - Экодолье 

— без названия — без названия — 

д. Белкино — ул. Энгельса — универмаг 

«Центральный» — ОУС — Коробейники 

— ИМР — ЦИПК — школа № 4 — 

Маг. «Малыш» — гост. Юбилейная».

ул. Красных Зорь, 

ул. Жолио-Кюри, 

ул. Курчатова, 

ул. Энгельса, пр. 

Маркса, ул. Белкинская, 

ул. Борисоглебская,  

пр. Ленина

14,8 Остановка 

транспортных 

средств для 

посадки (высадки) 

пассажиров 

осуществляется во 

всех остановочных 

пунктах маршрута 

регулярных 

перевозок

Регулярные 

перевозки по 

регулируемому 

тарифу

Автобусы:

средний класс (М3), 

количество  мест для 

сидения  не менее 20 

(не менее 19 мест для 

сидения пассажиров + 1 

рабочее место водителя), 

общее число пассажиров 

не менее 52 – 4 ед.

Евро-3 и выше 30.07.2022 МП "ОПАТП", 

г. Обнинск, 

Калужская обл., 

Киевское шоссе, 

д. 29,

ИНН 4025031061

периодичность - 

круглогодичный; 

регулярность - 

ежедневно

20 19 "Привокзальная 

площадь - 

Привокзальная 

площадь"

«Универмаг» — Поликлиника — Торговый 

центр — завод «Сигнал» - Дворец культуры 

— 32 мкрн. — 16 школа — ул. Гагарина 

— д. Белкино — без названия — без 

названия — Экодолье — без названия — 

без названия — д. Белкино — ул. Гагарина 

— ТРЦ «Триумф Плаза» — 32 мкрн. — 

Дом связи — завод «Сигнал» - Бассейн 

— Поликлиника — Универмаг — гост. 

Юбилейная».

Красных Зорь, 

ул. Жолио-Кюри, 

ул.Курчатова, пр.Ленина, 

пр.Маркса, ул. Гагарина, 

ул. Белкинская, 

ул. Борисоглебская 

18,6 Остановка 

транспортных 

средств для 

посадки (высадки) 

пассажиров 

осуществляется во 

всех остановочных 

пунктах маршрута 

регулярных 

перевозок

Регулярные 

перевозки по 

регулируемому 

тарифу

Автобусы:

средний класс (М3), 

количество  мест для 

сидения  не менее 20 

(не менее 19 мест для 

сидения пассажиров + 1 

рабочее место водителя), 

общее число пассажиров 

не менее 52 – 4 ед.

Евро-3 и выше 30.07.2022 МП "ОПАТП", 

г. Обнинск, 

Калужская обл., 

Киевское шоссе, 

д. 29,

ИНН 4025031061

периодичность - 

круглогодичный; 

регулярность - 

ежедневно  


