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В Обнинске начата работа по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели

В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации», Постановлением Правительства Калужской области от 18.11.2021 № 773 
«О составлении списков кандидатов в присяжные заседатели 2-го Западного окружного военного суда и Калужского 
гарнизонного военного суда на территории Калужской области на 2022-2025 годы» Администрацией города Обнинска 
начата работа по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели для 2-го Западного окружного военного суда и 
Калужского гарнизонного военного суда.

Граждане, проживающие на территории муниципального образования «Город Обнинск», будут отобраны в кандидаты 
в присяжные заседатели путем случайной выборки с использованием Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы» на основе содержащихся в ее информационном ресурсе персональных данных об 
избирателях. Участие в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей граждан, включенных в списки 
кандидатов в присяжные заседатели, является их гражданским долгом.

В соответствии с действующим законодательством граждане, включенные в списки кандидатов в присяжные заседатели 
будут уведомлены об этом и им будет представлена возможность ознакомиться с указанными списками. 

В период ознакомления граждан со списками кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования 
«Город Обнинск» будет проводиться работа по рассмотрению письменных заявлений граждан об исключении их из списков 
(в соответствии со ст. 3, 7 ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации») 
и исправлении неточных сведений о кандидатах в присяжные заседатели, содержащихся в этих списках.

Ознакомиться с указанными списками можно по адресу: г. Обнинск, ул. Победы, 22 каб. 109 (вход с торца здания 
с правой стороны), тел. 396-96-51.

Администрация города Обнинска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   21.01.2022   №    70-п   

О проведении 25-го зимнего мотокросса на приз 
Первого наукограда России

В целях пропаганды здорового образа жизни и популяризации мотоциклетного спорта среди молодёжи, сохранения и 
развития традиций проведения в городе Обнинске зимних мотокроссов, на основании п.19 статьи 8 Устава муниципального 
образования «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в городе Обнинске 25-й зимний мотокросс на приз Первого наукограда России 30 января 2022 года.
2. Утвердить положение о проведении 25-го зимнего мотокросса на приз Первого наукограда России (Приложение).
3. Создать оргкомитет по подготовке и проведению мотокросса в составе: 

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

Олухов Константин Владимирович – заместитель председателя оргкомитета, председатель Комитета по физической 
культуре и спорту Администрации города.

Члены оргкомитета:
Быков Алексей Николаевич – руководитель спортивного клуба «Мотоклуб «Обнинск» (по согласованию);
Дьяченко Иван Александрович – начальник 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Калужской области 

(по согласованию);
Журавлёва Елена Евгеньевна – начальник отдела коммуникаций в социальных медиа Администрации города;
Краснолобов Владимир Васильевич – директор МАУ «СШОР «КВАНТ»;
Кулигин Александр Валерьевич – начальник ОМВД России по г. Обнинску (по согласованию);
Курдяев Сергей Михайлович – и.о. директора ФГБУЗ «Клиническая больница №8» ФМБА России 

(по согласованию);
Полухин Игорь Николаевич – начальник ПОУ ДО «Обнинский учебно-спортивный центр ДОСААФ России» 

(по согласованию);
Федоров Дмитрий Владимирович – директор МП «Коммунальное хозяйство».

4. Провести заседание оргкомитета в срок до 27 января 2022 года.
5. Финансирование указанных мероприятий осуществить за счет средств городского бюджета и внебюджетных 

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

информацию в СМИ города о проводимом мероприятии, а также отчет по его итогам. 
7. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации и на официальном сайте Администрации города Обнинска.
8. Общее руководство подготовкой к мотокроссу и контроль над исполнением настоящего постановления возложить 

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

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

Приложение к постановлению
Администрации г. Обнинска
от 21.01.2022 № 70-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о  проведении 25-го зимнего мотокросса 

на приз Первого наукограда России

1. Цели и задачи:

Соревнования проводятся с целью патриотического воспитания и широкого приобщения молодёжи к занятиям 
физической культурой и спортом, популяризации мотоциклетного спорта и пропаганды здорового образа жизни, повышения 
спортивного мастерства,  выявления сильнейших спортсменов.

2. Руководство соревнованиями:

Организаторами соревнований являются Администрация города Обнинска, «Профессиональное образовательное 
учреждение «Обнинский учебно-спортивный центр РО ДОСААФ России Калужской области», Мотоклуб «Обнинск» и МАУ 
«СШОР «КВАНТ»,

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется Комитетом по физической культуре и 
спорту Администрации города. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на ПОУ  «Обнинский учебно-спортивный центр РО ДОСААФ 
России КО» (по согласованию), Мотоклуб «Обнинск» (по согласованию) и главную судейскую коллегию (ГСК), которую 
утверждает оргкомитет соревнований.

3. Время, место и порядок проведения:

Соревнования проводятся 30 января  2021 года в г. Обнинске, на спортивных трассах в районе плотины на р. Протва 
(площадка напротив АБЗ).

Мандатная комиссия (регистрация участников) с 8.00 до 09.30.
Тренировки по классам: с 9.30 до 11.30 
Построение и приветствие участников соревнований: в 11.45. 
Начало заездов: 12.00.

4. Требования к участникам соревнования и условия их допуска:

Соревнование личное.
К соревнованиям допускаются спортсмены, предоставившие при регистрации следующие документы:
1. Разрешение на участие в национальных соревнованиях (лицензия спортсмена) МФР.
2. Медицинское заключение о допуске к участию в спортивных соревнованиях, действительную на момент 

проведения соревнования.
3. Оригинал страхового полиса от несчастного случая с включенным риском «мотоспорт» или «экстремальные виды 

спорта» на 100 000 рублей.
4. Согласие на обработку персональных данных.
Для спортсменов, не достигших 18 лет, письменное согласие от родителей (опекунов/попечителей) заверенное 

нотариально.
Соревнования проводятся в два заезда для каждого класса мотоциклов. Спортсмен, заявившийся в двух классах, в 

одном из классов выступает вне зачета.
Организатор оставляет за собой право изменения программы и регламента соревнования.
Все участники и зрители паркуют автомобильный транспорт только в специально отведённых местах. 
Передвижения на мотоцикле по закрытому парку запрещены. Все участники обязаны принять все возможные меры для 

защиты окружающей среды и не оставлять   за собой мусор на территории стоянки. 
Организаторы мотокросса имеют право не допускать к соревнованиям участников, не выполнивших правила данного 

пункта.

5. Классы мотоциклов, время и условия заездов:

Классы  мотоциклов Время заездов

50 куб. см. 7 мин + 1 круг

65 куб. см. 10 мин + 1 круг

85 куб. см. 15 мин + 1 круг

«Хобби» 15мин+ 1 круг (Любители)

«Ветераны» (группа А,Б,С) с 45 лет 15 мин + 1 круг

Open 20 мин + 1 круг

Open (после 35) 15 мин + 1 круг

6. Финансирование и награждение:

Финансовые расходы, связанные с организацией мероприятия осуществляет МАУ «СШОР «КВАНТ» за счет средств, 
выделенных Администрацией г. Обнинска на организацию и проведение общегородских спортивных мероприятий. 

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

Спортсмены, занявшие с 1 по 3 места в каждом классе мотоциклов, награждаются призами, кубками, медалями. 
Участники в номинации «самый юный» и «самый старший» награждаются медалями и призами.

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение

Ответственность за обеспечение безопасности места, участников и зрителей при проведении официального 
спортивного соревнования возлагается на Мотоклуб «Обнинск» (в рамках постановления Правительства Российской 
Федерации от 18 апреля 2014 № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований»).

Ответственность за медицинское обеспечение при проведении физкультурного мероприятия возлагается на 
ФГБУЗ «Клиническая больница №8» ФМБА России в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи 
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о 
допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях».

8. Дополнительная информация:

Вопросы, связанные с подготовкой, порядком проведения соревнований, справочная информация предоставляется 
Комитетом по физической культуре и спорту Администрации г. Обнинска по тел.: (484)-395-76-36 и мотоклубом «Обнинск» 
(Алексей Быков) по тел.: 8-910-522-87-63 и 8-953-335-38-21.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   24.01.2022    №    84-п   

Об отмене постановления Администрации города 
Обнинска 

В соответствие с 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 ситцаций» (в ред. от 21.01.2022 №24), в соответствии 
с Муниципальной программой «Молодежь города Обнинска», утвержденной постановлением Администрации города 
Обнинска от 23.10.2014 № 1990-п., п.п. 19,34 ч.1 ст.16, п.6 ст.43 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.19 ст.8 Устава муниципального образования 
«Город Обнинск».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление Администрации города Обнинска от 09.12.2021 № 2872-п «О проведении Зимнего городского 
молодёжного слёта – 2022» - отменить.

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

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

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   26.01.2022   №    97-п    

Об организации и проведении конкурса по созданию 
лучших условий для государственной регистрации 
брака в торжественной обстановке по желанию лиц, 
вступающих в брак, на территории муниципального 
образования «Город Обнинск»
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С целью обеспечения торжественной обстановки при государственной регистрации брака по желанию лиц, вступающих 
в брак, на территории муниципального образования «Город Обнинск» в соответствии со ст. 1 Семейного кодекса Российской 
Федерации, п. 5 ст. 27 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», Приказом 
Минюста Российской Федерации от 28.12.2018 № 307 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими 
государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории  Российской Федерации», статьями 32, 34  
Устава муниципального образования «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отделу записи актов гражданского состояния Администрации города Обнинска (далее — Отдел ЗАГС) ежегодно 
организовывать и в период с 28 января по 10 февраля проводить конкурс по созданию лучших условий для государственной 
регистрации брака в торжественной обстановке по желанию лиц, вступающих в брак, на территории муниципального 
образования «Город Обнинск» (далее - Конкурс).

2. Утвердить: 
2.1. Положение об организации и проведении конкурса по созданию лучших условий для государственной регистрации 

брака в торжественной обстановке по желанию лиц, вступающих в брак на территории муниципального образования «Город 
Обнинск» (далее — Положение) (Приложение №1);

2.2. Состав конкурсной комиссии для определения победителей в Конкурсе (далее — Конкурсная комиссия) 
(Приложение №2).

3. Комитету по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации города Обнинска обеспечить 
информирование о проведении Конкурса в средствах массовой информации города Обнинска, а также на официальном 
портале Администрации города Обнинска в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

вопросам управления делами Ананьева Г.Е. 

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

Приложение № 1
к постановлению 
Администрации города
от 26.01.2022   №  97-п          

Положение
об организации и проведении конкурса по созданию лучших условий для государственной регистрации брака 

в торжественной обстановке по желанию лиц, вступающих в брак, на территории муниципального образования 
«Город Обнинск»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса по созданию лучших условий 
для государственной регистрации брака в торжественной обстановке по желанию лиц, вступающих в брак, на территории 
муниципального образования «Город Обнинск» (далее - Конкурс).

1.2. Конкурс проводится ежегодно в период с 28 января по 10 февраля.
1.3. Участниками конкурса могут быть юридические лица всех форм собственности и индивидуальные 

предприниматели, имеющие на праве собственности либо ином законном основании нежилые помещения, отвечающие 
необходимым требованиям, указанным в настоящем Положении.

1.4. Организация и проведение Конкурса возлагается на Отдел записи актов гражданского состояния Администрации 
города Обнинска (далее – Отдел ЗАГС) и конкурсную комиссию для определения победителей в Конкурсе (далее — 
Конкурсная комиссия), состав которой утверждается постановлением Администрации города Обнинска.

2. Цель Конкурса

2.1. Целью Конкурса является проведение Отделом ЗАГС церемоний государственной регистрации бракосочетания 
в торжественной обстановке по желанию лиц, вступающих в брак, посредством выбора нежилых помещений на территории 
города Обнинска, обеспечивающих торжественную обстановку церемонии бракосочетания.

3.Условия участия в Конкурсе и критерии оценки

3.1. К участию в Конкурсе допускаются юридические лица всех форм собственности, а также индивидуальные 
предприниматели, имеющие на праве собственности либо ином законном основании нежилые помещения, отвечающие 
следующим требованиям (далее – Участники):

3.1.1. Нежилое помещение для проведения торжественной регистрации брака (далее – регистрационный зал) площадью 
не менее 100 м.2, расположенное на территории муниципального образования «Город Обнинск», с наличием запасного 
выхода из регистрационного зала, и с нахождением в регистрационном зале следующего имущества:

- стол письменный – 1 единица;
- Щит с изображением герба Российской Федерации – 1 единица (размеры: не менее 0,33м х 0,4м), размещённый на 

стене на высоте от 1м. 80см. до 2м. 50см. позади стола для проставления брачующимися подписей при регистрации брака;
- Флаг Российской Федерации на напольном флагштоке с основанием – 1 единица (древко деревянное высотой не 

менее 2м. 50см., полотно флага не менее 100см. х 140см., обязательно наличие навершия с государственной символикой на 
древке);

- Ручка на подставке для проставления подписей новобрачными – 1 единица;
- Наличие музыкального оборудования для музыкального сопровождения государственной регистрации в 

торжественной обстановке;
3.1.2. Наличие документа, подтверждающего соответствие здания, в котором располагается регистрационный 

зал, требованиям противопожарной безопасности, на дату подачи заявления на участие в Конкурсе согласно пункта 
3.2 настоящего Положения, выданного Отделом надзорной деятельности и профилактической работы города Обнинска 
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калужской области;

3.1.3. Наличие в нежилом здании, указанном в подпункте 3.1.1 пункта 3.1 настоящего Положения, отдельного кабинета 
площадью не менее 8 м.2, оборудованного мебелью (стол, диван, зеркало) для нахождения новобрачных (далее – комната 
жениха и невесты);

3.1.4. Наличие в нежилом здании, указанном в подпункте 3.1.1 пункта 3.1 настоящего Положения, отдельного кабинета 
площадью не менее 5 м.2, закрывающегося на ключ и оборудованного мебелью (стол, стул, вешалка для одежды, зеркало) 
для работников Отдела ЗАГС;

3.1.5. Наличие исправного и допущенного к эксплуатации в соответствии с законодательством Российской Федерации 
легкового транспортного средства для передвижения работника Отдела ЗАГС с документами незамедлительно по 
требованию такого работника, а также водителя, имеющего право управления указанным транспортным средством, и 
допущенного к управлению таким транспортным средством в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.1.6. Наличие на территории, прилегающей к нежилому зданию, указанному в подпункте 3.1.1 пункта 3.1 настоящего 
Положения, не менее двух мест для парковки автомобилей.

3.2. Для участия в Конкурсе ежегодно в период с 28 января по 4 февраля (за исключением выходных дней) в Отдел 
ЗАГС по адресу: г. Обнинск, ул. Шацкого, д.14, каб. 4 с 08:00 по 17.00 (пятница с 08:00 до 16:00) (обед с 13:00 до 14:00) 
предоставляются заявления в письменной форме на участие в Конкурсе (далее – Предложение), с приложением документов 
(заверенных копий), подтверждающих соблюдение требований, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения.     

3.3. Оценка Предложений Участников Конкурса проводится по балльной системе по следующим критериям:
3.3.1. Наличие в нежилом здании, указанном в подпункте 3.1.1 пункта 3.1 настоящего Положения, зала отдыха для 

приглашенных на торжественную церемонию бракосочетания (далее – зал отдыха): отсутствие зала отдыха – 0 баллов; зал 
отдыха площадью до 20м.2 – 2 балла; зал отдыха площадью от 21 до 50м.2– 5 баллов; зал отдыха площадью от 51м.2 и 
более  – 10 баллов;

3.3.2. Эстетическое убранство регистрационного зала и комнаты жениха и невесты: отсутствие - 0 баллов; наличие 
цветочных композиций – от 1 до 5 баллов;

3.3.3. Наличие в регистрационном зале стульев: отсутствие стульев – 0 баллов; наличие для жениха и невесты – 2 
балла; для гостей (не менее 10 чел.) – 5 баллов; для жениха, невесты и гостей (не менее 10 чел.) – 10 баллов;

3.3.4. Папка для проставления брачующимися подписей при регистрации брака: отсутствие – 0 баллов; наличие – 5 
баллов.

3.3.5. Организация торжественной встречи регистрирующей брак пары и гостей в холле нежилого здания, указанного в 
подпункте 3.1.1 пункта 3.1 настоящего Положения: отсутствие – 0 баллов, наличие – 5 баллов;

3.3.6. Музыкальное оборудование для музыкального сопровождения государственной регистрации в торжественной 
обстановке (дополнительно к указанному в пункте 3.1.1 настоящего Положения): отсутствие – 0 баллов; музыкальный 
центр – 2 балла; активная акустическая система – 5 баллов; возможность организации и размещения живого музыкального 
сопровождения – 10 баллов.

3.3.7. Наличие на территории, прилегающей к нежилому зданию, указанному в пункте 3.1.1 пункта 3.1 настоящего 
Положения, дополнительных мест для парковки автомобилей: от 3 до 5 машиномест – 2 балла; от 6 до 8 машиномест – 5 
баллов; 9 и более машиномест – 10 баллов.

 4. Определение победителей и подведение итогов Конкурса

4.1. Оценка Предложений Участников Конкурса проводится Комиссией посредством осмотра в период с 5 февраля 
по 9 февраля нежилых помещений и прилегающих к ним территорий, имущества, указанных в пункте 3.1 настоящего 
Положения, заявленных Участниками. Результаты осмотра оформляются Протоколом осмотра.

4.2. 10 февраля Комиссия подводит итоги Конкурса. Для определения победителей каждый член Конкурсной комиссии 
выставляет баллы в соответствии с критериями, указанными в подпунктах 3.3.1 – 3.3.7 пункта 3.3 настоящего Положения, в 
отношении каждого участника Конкурса.

4.3. Победителями Конкурса становятся Участники, набравшие наибольшее количество баллов (не более двух 
победителей).

4.4. Подведение итогов Конкурса осуществляется на заседании Конкурсной комиссии по рассмотрению результатов 
Конкурса. Заседание Конкурсной комиссии     считается правомочным, если в нем принимают участие не менее половины ее 
членов.

4.5. Решение Конкурсной комиссии принимается большинством голосов от количества присутствующих на заседании. 
При равенстве голосов решающий голос имеет председатель Конкурсной комиссии.

Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем 
Конкурсной комиссии и публикуется в средствах массовой информации и на официальном портале Администрации города 
Обнинска в сети Интернет.

4.6. По результатам Конкурса Администрацией города Обнинска с победителями в срок не позднее 10 рабочих дней 
со дня оформления протокола, указанного в пункте 4.5 настоящего Положения, заключается договор о предоставлении ими 
в безвозмездное временное пользование нежилых помещений и имущества, указанных в подпунктах 3.1.1, 3.1.3, 3.1.4 пункта 
3.1 настоящего Положения, сроком до конца соответствующего календарного года.

Приложение № 2
к постановлению
Администрации города
от  26.01.2022 № 97-п  

Состав Конкурсной комиссии
для определения победителей в конкурсе по созданию лучших условий для государственной регистрации брака 
в торжественной обстановке по желанию лиц, вступающих в брак, на территории муниципального образования 

«Город Обнинск»

Председатель комиссии:
Г.Е.Ананьев – заместитель главы Администрации города по вопросам управления делами;
Секретарь комиссии:
Т.И. Жукова – заместитель заведующего Отделом ЗАГС Администрации города;
Члены комиссии:
С.А. Степанов – начальник Управления делами Администрации города;
Л.А. Синецкина – заведующий Отделом ЗАГС Администрации города;
Н.Н. Кошелева – начальник Отдела кадровой политики и муниципальной службы Управления делами Администрации 

города.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   26.01.2022    №    98-п   

О подготовке проекта планировки и межевания террито-
рии привокзальной площади на улице Красных Зорь в 
городе Обнинске 

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 статьями 8, 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьями 14, 15 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск», 
утвержденных решением Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 № 01-40 (в действующей редакции), Генеральным 
планом муниципального  образования «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), 
статьей 8 Устава муниципального образования «Город Обнинск», а также в целях установления красных линий территории 
общего пользования и параметров планируемого развития элемента планировочной структуры – улично-дорожной сети, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Обнинска обеспечить подготовку проекта 
планировки и межевания территории привокзальной площади на улице Красных Зорь в городе Обнинске. 

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Обнинска представить проект планировки 
и межевания территории привокзальной площади на улице Красных Зорь в городе Обнинске на рассмотрение в Комиссию по 
градостроительным и земельным вопросам МО «Город Обнинск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
вопросам архитектуры и градостроительства А.П. Козлова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на 
официальном информационном портале Администрации города Обнинска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Заключение
о результатах общественных обсуждений по проекту постановления Администрации города Обнинска «Об 

утверждении документации по межеванию территории части кадастрового квартала 40:03:031003, включающей 
в себя земельный участок с кадастровым номером 40:03:000000:2802 и земли, государственная собственность на 

которые не разграничена, в муниципальном образовании «Город Обнинск»

25.01.2022

Общественные обсуждения по проекту постановления Администрации города Обнинска «Об утверждении документации 
по межеванию территории части кадастрового квартала 40:03:031003, включающей в себя земельный участок с кадастровым 
номером 40:03:000000:2802 и земли, государственная собственность на которые не разграничена, в муниципальном 
образовании «Город Обнинск» проведены на официальном информационном портале Администрации города Обнинска с 
24.12.2021 по 25.01.2022. 

По результатам общественных обсуждений составлен протокол от 25.01.2022, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах общественных обсуждений.

В  период проведения общественных обсуждений замечания и предложения по Проекту  не поступали. 

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рассмотрев итоги общественных обсуждений, Комиссия по градостроительным и земельным вопросам решила 

направить материалы общественных обсуждений (заключение, протокол) на рассмотрение главе Администрации города и 
рекомендовать утвердить документацию по межеванию территории части кадастрового квартала 40:03:031003, включающей 
в себя земельный участок с кадастровым номером 40:03:000000:2802 и земли, государственная собственность на которые не 
разграничена, в муниципальном образовании «Город Обнинск».

Заместитель председателя Комиссии по 
градостроительным и земельным вопросам О.И. Лапина

Заключение
 о результатах общественных обсуждений по проекту постановления Администрации города Обнинска «Об 

утверждении документации по межеванию территории части кадастрового квартала 40:27:040404, включающей 
в себя земельный участок с кадастровым номером 40:27:040404:25 и земли, государственная собственность на 

которые не разграничена, в городе Обнинске»

25.01.2022

Общественные обсуждения по проекту постановления Администрации города Обнинска «Об утверждении документации 
по межеванию территории части кадастрового квартала 40:27:040404, включающей в себя земельный участок с кадастровым 
номером 40:27:040404:25 и земли, государственная собственность на которые не разграничена, в городе Обнинске» 
проведены на официальном информационном портале Администрации города Обнинска с 24.12.2021 по 25.01.2022.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол от 25.01.2022, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах общественных обсуждений.

В  период проведения общественных обсуждений замечания и предложения по Проекту  не поступали. 

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рассмотрев итоги общественных обсуждений, Комиссия по градостроительным и земельным вопросам решила 

направить материалы общественных обсуждений (заключение, протокол) на рассмотрение главе Администрации города и 
рекомендовать утвердить документацию по межеванию территории части кадастрового квартала 40:27:040404, включающей 
в себя земельный участок с кадастровым номером 40:27:040404:25 и земли, государственная собственность на которые не 
разграничена, в городе Обнинске.

Заместитель председателя Комиссии по 
градостроительным и земельным вопросам О.И. Лапина
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Заключение
о результатах общественных обсуждений по проекту постановления Администрации города Обнинска 

«Об утверждении документации по межеванию территории части кадастрового квартала 40:27:040201, включающей 
в себя земельный участок с кадастровым номером 40:27:040201:667 и земельный участок с кадастровым номером 

40:27:040201:133, государственная собственность на который не разграничена, в городе Обнинске»

25.01.2022

Общественные обсуждения по проекту постановления Администрации города Обнинска «Об утверждении документации 
по межеванию территории части кадастрового квартала 40:27:040404, включающей в себя земельный участок с кадастровым 
номером 40:27:040404:25 и земли, государственная собственность на которые не разграничена, в городе Обнинске» 
проведены на официальном информационном портале Администрации города Обнинска с 24.12.2021 по 25.01.2022.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол от 25.01.2022, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах общественных обсуждений.

В  период проведения общественных обсуждений замечания и предложения по Проекту  не поступали. 

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рассмотрев итоги общественных обсуждений, Комиссия по градостроительным и земельным вопросам решила 

направить материалы общественных обсуждений (заключение, протокол) на рассмотрение главе Администрации города и 
рекомендовать утвердить документацию по межеванию территории части кадастрового квартала 40:27:040201, включающей 
в себя земельный участок с кадастровым номером 40:27:040201:667 и земельный участок с кадастровым номером 
40:27:040201:133, государственная собственность на который не разграничена, в городе Обнинске.

Заместитель председателя Комиссии по 
градостроительным и земельным вопросам О.И. Лапина

Заключение
о результатах общественных обсуждений по проекту постановления Администрации города 

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми 
номерами 40:27:050103:660 и 40:27:050103:176 для использования в соответствии с кодами 4.4 «Магазины» и 4.6 

«Общественное питание» 

25.01.2022

Общественные обсуждения по проекту постановления Администрации города Обнинска «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 40:27:050103:660 
и 40:27:050103:176 для использования в соответствии с кодами 4.4 «Магазины» и        4.6 «Общественное питание» (далее – 
Проект) проведены на официальном информационном портале Администрации города Обнинска с 03.01.2022 по 25.01.2022. 

В общественных обсуждениях приняло участие 6 человек.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол от 25.01.2022, на основании которого подготовлено 

заключение о результатах общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений поступили следующие замечания и предложения по Проекту:

№ 
п/п

Содержание предложения (замечания)
Рекомендации Комиссии по градостроительным и земельным 

вопросам

1. Не представлен проект водоотведения 
ливневых стоков с рассматриваемых земельных 
участков. Сток воды от талого снега идет на 
улицы СНТ «Дружба», размывая дороги СНТ, 
загрязняя почву и водоносный слой колодцев. 
Предложение: предоставить сведения о 
планируемом проекте водоотведения с объекта 
строительства или отложить обсуждение до 
получения этих сведений.

Подраздел «Система водоотведения» в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию» является обязательным 
подразделом раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-
технических мероприятий, содержание технологических решений» 
проектной документации, разработка которой осуществляется с 
учетом технических условий подключения объекта к инженерным 
коммуникациям.
Проектная документация, как и разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, предоставляется в 
Администрацию города в составе пакета документов, необходимых 
для получения разрешения на строительство объекта. В данном 
случае заявитель не обращался за разрешением на строительство, 
поэтому предоставлять проектную  документацию не должен.
Обращение, представленное к общественным обсуждениям, будет 
направлено заявителю.

2. За проект. 
Пожелание - в здании разместить  аптеку. Поддержано

3. Приостановить слушания до устранения 
противоречий в нормативной базе и в 
юридическом обосновании Проекта, а именно:
- строительство коммерческого объекта 
на территории СНТ без согласия членов 
товарищества;
- отсутствие информации о водоотведении.

1. Решением Обнинского городского Собрания от 22.04.2014 № 02-
57 рассматриваемая территория переведена из градостроительной 
зоны Ж-4 в градостроительную зону ПК-3. 
Согласно справке председателя СНТ «Дружба» от 24.01.2022 
№ 5-2022/2 собственник земельных участков, испрашивающий 
разрешение на условно разрешенный вид их использования (или 
его родственники) не является (и никогда не был) членом СНТ 
«Дружба» и не обращался в СНТ с заявлением о вступлении в 
члены СНТ. 
2. Подраздел «Система водоотведения» в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию» является обязательным 
подразделом раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-
технических мероприятий, содержание технологических решений» 
проектной документации, разработка которой осуществляется с 
учетом технических условий подключения объекта к инженерным 
коммуникациям.
Проектная документация, как и разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, предоставляется в 
Администрацию города в составе пакета документов, необходимых 
для получения разрешения на строительство объекта. В данном 
случае заявитель не обращался за разрешением на строительство, 
поэтому предоставлять проектную  документацию не должен. 

4. Условно разрешенный вид не может быть 
разрешен без гарантий подключения водоотвода 
строящегося объекта к магистральным сетям 
водоотведения: хозфекальной городской 
канализации. Глубокую озабоченность 
вызывает яма довольно короткой ливневой 
канализации вдоль объектов заявителя.
Предложение: Необходимо сделать отвод 
ливневой канализации через очистные 
сооружения.

Техническая возможность подключения объекта к хозфекальной 
канализации города имеется, так как канализационный коллектор 
проложен под Киевским шоссе при строительстве двух предприятий 
общественного питания на смежных земельных участках заявителя. 
Эскизным проектом «Универсальный магазин с кафе быстрого 
питания» предусмотрено размещение очистных сооружений 
ливневых стоков. При проектировании объекта на рассматриваемых 
земельных участках в обязательном порядке будет разработан 
подраздел проектной документации «Система водоотведения».

5. Перевод условно разрешенного вида не может 
быть произведен без гарантий возможности 
водоотвода (ливневой и бытовой канализации). 
Вызывает недоумение строительство 
коммерческого объекта на территории 
СНТ без согласия членов товарищества, 
особенно владельцев участков, находящихся в 
санитарной зоне объекта.
Предложение: необходимо разобраться 
с ливневой канализацией, выходящей из 
территории Макдональдса, к участкам 
предполагаемого строительства. Она не имеет 
оттока.

Техническая возможность подключения объекта к хозфекальной 
канализации города имеется, эскизным проектом «Универсальный 
магазин с кафе быстрого питания» предусмотрено также 
размещение очистных сооружений ливневых стоков. При 
проектировании объекта на рассматриваемых земельных участках 
в обязательном порядке будет разработан подраздел проектной 
документации «Система водоотведения». 
Кроме того, проектом реконструкции федеральной автомобильной 
дороги М-3 «Украина» предусмотрено строительство закрытой 
ливневой канализации,  что позволит организовать дополнительный 
отвод ливневых стоков с прилегающей территории.
Решением Обнинского городского Собрания от 22.04.2014 № 02-57 
рассматриваемая территория переведена из градостроительной 
зоны Ж-4 в градостроительную зону ПК-3. 
Согласно справке председателя СНТ «Дружба» от 24.01.2022 
№ 5-2022/2 собственник земельных участков, испрашивающий 
разрешение на условно разрешенный вид их использования (или 
его родственники) не является (и никогда не был) членом СНТ 
«Дружба» и не обращался в СНТ с заявлением о вступлении в 
члены СНТ. 

Выводы по результатам общественных обсуждений:
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 земельных участков с кадастровыми 
номерами 40:27:050103:660 и 40:27:050103:176 для использования в соответствии с кодами 4.4 «Магазины» и 4.6 
«Общественное питание».

Заместитель председателя Комиссии 
по градостроительным и земельным вопросам О.И. Лапина

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 02-23

г. Обнинск 25 января 2022 года

О внесении изменений и дополнений в Положение 
«Об опросе граждан в муниципальном образовании 
«Город Обнинск», утвержденное решением городского 
Собрания от 26.09.2017 № 04-32 

На основании статьи 31 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 19 Устава города, предложения прокуратуры города о принятии 
муниципального нормативного правового акта от 28.07.2021 № 7-30-2021 Обнинское городское Собрание 

РЕШИЛО:

Внести следующие изменения и дополнения в Положение «Об опросе граждан в муниципальном образовании «Город 
Обнинск», утвержденное решением Обнинского городского Собрания от 26.09.2017 № 04-32:

1. Пункт 1 раздела 2 изложить в редакции:
«1. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Обнинского городского Собрания или Главы городского самоуправления - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Калужской области - для учета мнения граждан при принятии решений об 

изменении целевого назначения земель муниципального образования «Город Обнинск» для объектов регионального и 
межрегионального значения;

3) жителей города Обнинска или части его территории, на которой предлагается реализовать инициативный проект, 
достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.

Инициаторы проведения опроса (за исключением Обнинского городского Собрания) направляют в Обнинское 
городское Собрание письменное ходатайство о проведении опроса в городе Обнинске. В ходатайстве указываются: мотивы 
опроса, формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса, территория опроса, 
предлагаемые дата и сроки проведения опроса.

Если инициатором проведения опроса является Обнинское городское Собрание (далее - городское Собрание), то 
инициатива оформляется его решением об инициировании опроса.».

2. Дополнить пункт 2 раздела 2 следующим предложением: «Для проведения опроса граждан может использоваться 
официальный сайт органов местного самоуправления города Обнинска в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет».

3. Пункт 4 раздела 2 изложить в редакции:
«4. В решении городского Собрания о проведении опроса граждан устанавливаются:
- дата и сроки проведения опроса;
- формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
- метод проведения опроса;
- форма опросного листа;
- минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе;
- порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официального 

сайта муниципального образования «Город Обнинск» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.».
4. В разделе 4:
а) название раздела изложить в редакции: «Методы проведения опроса»;
б) пункт 1 изложить в редакции:
«1. Опрос проводится в виде открытого, поименного или тайного голосования в течение одного или нескольких 

дней, а также голосования на официальном сайте муниципального образования «Город Обнинск» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет с обобщением полученных данных.»;

в) дополнить пунктом 5 в следующей редакции: 
«5. Голосование на официальном   сайте муниципального образования «Город Обнинск» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет проводится с использованием электронных сервисов соответствующего сайта.».
5. Дополнить разделом 10 в редакции:
«10. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан.

Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется:
а) за счет средств местного бюджета – при проведении опроса по инициативе органов местного самоуправления или 

жителей муниципального образования «Город Обнинск»;
б) за счет средств бюджета Калужской области – при проведении опроса по инициативе органов государственной 

власти Калужской области.».

Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания Г.Ю. Артемьев

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 03-23

г. Обнинск 25 января 2022 года

О внесении изменений и дополнений в Положение «О 
территориальном общественном самоуправлении в муни-
ципальном образовании «Город Обнинск», утвержденное 
решением городского Собрания от 28.10.2014 № 11-61

В соответствии со статьями 26.1., 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 15.1., 16 Устава муниципального образования «Город 
Обнинск», Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Внести следующие изменения и дополнения в Положение «О территориальном общественном самоуправлении в 
муниципальном образовании «Город Обнинск», утвержденное решением городского Собрания от 28.10.2014 № 11-61 (в 
редакции решений Обнинского городского Собрания от 01.03.2016 № 02-10, от 28.06.2016 № 06-14, от 28.12.2021 № 06-22):

1. Пункт 5.8. дополнить подпунктом 7):
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.».
2. Пункт 5.16. дополнить подпунктом 5):
«5) могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.».

Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава городского самоуправления, 
Председатель городского Собрания Г.Ю. Артемьев

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 04-23

г. Обнинск 25 января 2022 года

Об утверждении ключевых показателей видов контроля 
и их целевых значений, индикативных показателей 
для видов муниципального контроля, осуществляемых 
на территории муниципального образования «Город 
Обнинск»

В соответствии со статьями 16, 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Обнинск», Обнинское городское Собрание
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РЕШИЛО:

Утвердить ключевые показатели видов контроля и их целевые значения, индикативные показатели для следующих 
видов муниципального контроля, осуществляемых на территории муниципального образования «Город Обнинск»:
жилищного; земельного; лесного; на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве; контроля в сфере благоустройства; а также контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения и  в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения  (при их осуществлении).

Решение вступает в силу после официального опубликования с 01 марта 2022 года.  

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания Г.Ю.Артемьев

Приложение к решению Обнинского городского Собрания  
«Об утверждении ключевых показателей видов контроля 
и их целевых значений, индикативных показателей 
для видов муниципального контроля, осуществляемых 
на территории муниципального образования «Город 
Обнинск»  от 25.01.2022 № 04-23

Ключевые показатели видов контроля и их целевые значения, индикативные показатели для видов муниципального 
контроля на территории муниципального образования «Город Обнинск»

1. Ключевые показатели и их целевые значения:
- доля повторных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных требований в течение календарного 

года - 40%.
- доля проведенных профилактических мероприятий – 100%.
- доля отмененных в судебном порядке постановлений, решений контрольного органа, признанных обоснованными 

в судебном порядке жалоб на действия должностных лиц органа муниципального контроля – 5 %.
2. Индикативные показатели:
- количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий;
- количество проведенных профилактических мероприятий в соответствии с планом профилактических 

мероприятий;
- количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия;
- количество устраненных нарушений обязательных требований.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города уведомляет всех арендаторов земельных 
участков о том, что годовой индекс потребительских цен по Калужской области за 2021 год составил   107,51 %.

Для расчета в 2022 году арендной платы за земельные участки используется итоговый индекс потребительских цен за 
период, прошедший с момента утверждения соответствующих результатов кадастровой оценки земель: 1,1639

Арендная плата в 2022 году рассчитывается на основании Решения Обнинского городского Собрания от 19.11.2019 
№ 08-58 «О внесении изменений в решение Обнинского городского собрания от 25.12.2018 «Об арендной плате за 
использование земельных участков, предоставленных в аренду без проведения торгов, находящихся в собственности 
муниципального образования «Город Обнинск», а также земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории муниципального образования «Город Обнинск».

По вопросам начисления и сверки платежей следует обращаться в Управление имущественных и земельных отношений 
(г. Обнинск, пл. Преображения, д.1, каб. 303, тел. 396-49-79».

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОГРАММЕ «ПУШКИНСКАЯ КАРТА» В ГОРОДСКОМ ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ
(пр.Ленина, д.126)

• 25 февраля в 18:00  Областной музыкальный проект «Талант. Мастерство. Вдохновение.» (6+)
Оркестр русских народных инструментов им.Е.Тришина Калужской областной филармонии представляет Областной 
музыкальный проект «Талант. Мастерство. Вдохновение.»
Художественный руководитель и главный дирижер ОРНИ им.Е.Тришина
лауреат международных конкурсов Алексей Лаврентьев.
В концерте принимают участие преподаватели и выпускники детских школ искусств г.Обнинска
Ведущая концерта - Лилия Еремеева

СПИСОК МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОГРАММЕ «ПУШКИНСКАЯ КАРТА» В МУЗЕЕ ИСТОРИИ ГОРОДА ОБНИНСКА
(пр.Ленина, д.128) 

• Выставка «Золотые страницы истории обнинской земли» (0+)
18 января – 10 апреля
Документы из собрания Государственного архива Российской федерации и Российского государственного архива древних 
актов.
Посетители выставки, которая находится в экспозиции зала «История Обнинска – города науки», получат возможность 
познакомиться с содержанием уникальных документов из собрания крупнейших государственных архивов Российской 
федерации. В экспозиции представлены копии документов, поступившие в фонды нашего Музея в июле 2021 года в связи с 
празднованием 65-летнего юбилея Обнинска. 
Посетители выставки откроют для себя новые страницы из истории земель, на которых теперь расположен Обнинск, – от 
будней последних дворянских  гнёзд царской России и грозовых событий революции 1917 года до появления на карте страны 
города Первой в мире АЭС и строительства Первого наукограда России.

• Выставка «Танец хромосом» (0+)
27 января – 1 марта
К 100-летию со дня рождения Н.В. Лучника, выдающегося радиобиолога, генетика, 
автора научно-популярных книг 
Тридцать лет Николай Викторович Лучник прожил в Обнинске. Каждый день ездил в экспериментальный сектор Института 
медицинской радиологии, исследовал, проводил расчеты, анализировал, делал открытия, читал лекции... А в промежутках 
между научными раздумьями писал стихи, рисовал, возглавлял институтскую команду КВН, побеждавшую знаменитых 
физиков ФЭИ, писал научно-популярные книги («Почему я похож на папу» и «Невидимый современник»), в которых легко, 
остроумно и доступно излагал сложные вопросы генетики и радиобиологии. 
На выставке представлены фотографии, документы, книги и личные вещи из мемориального комплекса нашего 
выдающегося земляка.

Управление культуры и молодежной политики
Администрации города

ПРЕДПРИЯТИЯ ОБНИНСКА ПОЛУЧАЮТ ПАСПОРТА КОЛЛЕКТИВНОГО ИММУНИТЕТА

В 2021 году муниципальные предприятия Обнинска провели большую работу по вакцинации своих сотрудников.

Чем больше людей имеют иммунитет к той или иной болезни, тем меньше вероятность у остальных 
(неиммуницированных) заболеть, тем меньше вероятность возникновения эпидемии.

Предприятия, у которых уровень коллективного иммунитета (число вакцинированных) составляет не менее 80% от 
списочного состава коллектива, с учетом лиц переболевших COVID-19 и вакцинированных (не более 6 месяцев назад) могут 
получить паспорт коллективного иммунитета. 

Документ дает возможность вышеуказанным предприятиям работать без ограничений по численности обслуживаемых 
посетителей, предусмотренных «антиковидным» постановлением правительством Калужской области. Получение паспорта 
коллективного иммунитета мотивирует организации работать безопасно. 

Управление потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города Обнинска курирует работу двух 
муниципальных предприятий (МП «Оздоровительные бани», МП ОПАТП) и одного казенного учреждения МКУ «Бюро 
ритуальных услуг»), осуществляющих свою деятельность в сфере бытовых услуг и транспорта. Эти учреждения получили 
паспорта коллективного иммунитета.

Управление потребительского рынка,
транспорта и связи Администрации города

ПРАЗДНИК,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ОТКРЫТИЮ МОДАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ

1 февраля
Праздник: «Как  пройтись  по  библиотеке?».
Посвящен открытию библиотеки нового поколения, модернизированной в соответствии с Национальным проектом  

«Культура». 
В программе праздника:С 11 до 17 часов - Экскурсия по обновленной библиотеке для всех желающих; интеллектуально 

поэтическая игра «Синквейн».15 часов - Литературно – музыкальный  вечер  «Лицея  день заветный», посвященный памяти 
А.С. Пушкина.17:30 - Концерт классической, современной и популярной музыки в исполнении преподавателей и учащихся 
детской школы искусств №1. 16+

Лекторий общества «Знание»

2 февраля
17:30 - Ко Всемирному дню чтения вслух и рассказыванию историй «Кто был прототипом Пиковой дамы». Лектор - зав. 

отделом центральной библиотеки Ольга Онищенко. 12+
Уважаемые  читатели!

Ежедневно, в 15 и 17 часов проводятся экскурсии для всех желающих по обновленным и модернизированным  
библиотекам - Центральной городской и Центральной детской.
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