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СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С УКАЗАНИЕМ ИХ ГРАНИЦ, АДРЕСОВ И ТЕЛЕФОНОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ И УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ, АДРЕСОВ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
(В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ОБНИНСКА ОТ 21.02.2020 № 263-П)

№ п/п
Наименование 

муниципального района/
городского округа

Адрес и телефон 
территориальной избирательной 

комиссии

Номер 
избирательного 

участка
Границы избирательного участка1

Адрес и телефон* 
участковой избирательной 

комиссии

Адрес помещения для 
голосования

1 2 3 4 5 6 7

1 Муниципальное образование 
«Город Обнинск»

249037, Калужская 
область, город Обнинск, 
пл.Преображения, д.1,

тел(факс) 8(48439) 2-20-08

2001 площадь Бондаренко, Блохинцева, №№ 11, 12; Горького,  с № 7 по № 9; Гоголя; Дачная; Кончаловские 
горы; Ленина, с № 2/4 по № 10 (четная сторона), с № 1/6 по №23/25 (нечетная сторона); Лермонтова; 
Менделеева; Мигунова; Пирогова; Пушкина.
Проезды:  Шоссейный, Покровский.
Территории садовых товариществ и обществ: «Красная Горка», «Приборист», «Прогноз-1», 

«Медрадиолог», «Надежда», «Красный Городок», «Орбита-1», «Орбита-2»; «Орбита», «Орбита 
ВНИИГМИ-МЦД», «Протва», «Протва-1», «Протва-2»; «Протва-3»; «Коммунальник»,  «Родник», 
«Родничок», «Нептун», «Электромонтажник», «Урожай», «Химик-1», «Химик-2», «Железнодорожник», 
«Полянка», «Энергетик», «Мичуринец-1», «Восток», «Ромашка-1»,  «Ромашка-2», «Долина», садовые 
и огороднические общества, находящиеся в районе Кончаловских гор до трассы А101; Технопарк 
площадка № 2, ВНИИ СХР; ГНЦ РФ-НИФХИ им.Карпова; ООО «Калугаэнерго».

Калужская область, 
г. Обнинск, 
ул. Ленина, д. 15, 
«ДК ФЭИ».
58 404 20

Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Ленина, 
д. 15, «ДК ФЭИ». 

2002 улицы: Глинки; Заводская, №№ 13, 15; Кутузова, кроме № 4; Мичурина; Песчаная; Труда; Чехова.

Переулок Лесной.

Проезды: Пионерский; Самсоновский, №№ 2, 4.

Калужская область, 
г. Обнинск, Самсоновский 
пр., 8, Колледж ТиУ.
8(48439) 3-70-64

Калужская область, 
г. Обнинск, Самсоновский 
пр., 8, Колледж ТиУ.

2003 улицы: Блохинцева, С № 3 по № 6/48 (четная и нечетная сторона); Горького, №№ 6, 6-А, №№ с 13/2 
по 82 (четная и нечетная сторона); Комсомольская, с № 1 по № 39; Ленина, с № 12/14 по № 38-А и № 
40-А, Парковая.

Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Ленина, 
д. 36, МОУ «Гимназия».
8(48439) 6-76-11

Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Ленина, 
д. 36, МОУ «Гимназия». 

2004 улицы: Комсомольская, №№ 39-А,  43, 45; Красных Зорь, с № 3 по № 15 (нечетная сторона);  
Привокзальная площадь; Лейпунского; Ленина, с № 27/2 по № 57 (нечетная сторона),  с № 40 по № 62, 
кроме № 40-А (четная сторона), Осипенко;  Треугольная площадь, №№ 4, 6, площадь Преображения.

Калужская область, г. 
Обнинск, 
ул. Кончаловского, д. 3, 
МБОУ «СОШ № 5».
8(48439) 6-74-24

Калужская область, 
г. Обнинск, 
ул. Кончаловского, д. 3, 
МБОУ «СОШ № 5». 

2005 улицы: Курчатова, с № 2 по № 14 (четная сторона); Ленина, с № 64 по № 80 (четная сторона); Победы, 
с № 1 по № 23 (нечетная сторона), №№ 18, 20 (четная сторона); Треугольная площадь, №№ 1, 3.

Калужская область, 
г. Обнинск, 
ул. Треугольная, д. 3, МБОУ 
«СОШ № 3».
8(48439) 6-73-61

Калужская область, 
г. Обнинск, 
ул. Треугольная, д. 3, МБОУ 
«СОШ № 3». 

2006 улицы: Безымянный переулок; Гастелло; Железнодорожная; Киевская; Киевское шоссе; Зои 
Космодемьянской; Кошевого; Лесная; Матросова; Маяковского; Московская; Садовая; Толстого; 
Чайковского; Чкалова.

Садовые и огороднические общества, расположенные от трассы А101 в сторону трассы М3 и по трассе 
М3: «Маяк», «Обнинское», «Ветеран»; ГНЦ РФ ОНПП «Технология».

Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Гастелло, 
д. 17, административное 
здание ТОС «Поселок 
«Обнинское».
8(48439) 6-24-79

Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Гастелло, 
д. 17, административное 
здание ТОС «Поселок 
«Обнинское». 

2007 улицы: Жолио-Кюри; Красных Зорь, с № 16 по № 29 (четная и нечетная сторона); Курчатова, с № 1 
по № 9 (нечетная сторона); Победы, с № 25 по № 33 (нечетная сторона); Треугольная площадь, № 2.

Калужская область, 
г. Обнинск, 
ул. Треугольная, д. 1, 
Торжественный зал ЗАГС.
8(48439) 6-11-80

Калужская область, 
г. Обнинск, 
ул. Треугольная, д. 1, 
Торжественный зал ЗАГС.

2008 улицы: Курчатова, с № 11 по № 19-А (нечетная сторона), с № 16 по № 20-А (четная сторона); Мира, 
с № 11 по 21 (нечетная сторона), дома с № 16 по № 20; Победы, с № 22 по № 26 (четная сторона).

Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Курчатова, 
д. 16, МБОУ «СОШ № 4».
8(48439) 6-22-71

Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Курчатова, 
д. 16, МБОУ «СОШ № 4».

2009 улицы: Королева, с № 1 по № 7 (нечетная сторона); Курчатова, с № 22 по № 30 (четная сторона); 
Ляшенко; Мира, № 14.

Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Мира, д. 14, 
МОУ лицей «Технический».
8(48439) 6-24-93

Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Мира, д. 14, 
МОУ лицей «Технический».

2010 улицы: Гурьянова, с № 1 по № 19-А (нечетная сторона); Ленина, с № 92 по № 116 (чётная сторона); 
Мира, №№ 8,10,12.

Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Гурьянова, 
д. 15, МБОУ «СОШ № 7».
8(48439) 6-23-61

Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Гурьянова, 
д. 15, МБОУ «СОШ № 7».

2011 улицы: Королева – дома 2, 4; МРНЦ РАМН; Курчатова, с № 21 по № 37 (нечетная сторона), и с № 32 
по № 38-Б (четная сторона).

Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Курчатова, 
д. 33, Общежитие ГАОУ 
СПО «Обнинский колледж 
технологий и услуг».
8(48439) 6-11-23

Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Курчатова, 
д. 33, Общежитие ГАОУ 
СПО «Обнинский колледж 
технологий и услуг».

2012 улицы: Курчатова, с № 39 до пересечения с деревней Кабицыно Боровского района, с № 44 по № 52 
(чётная сторона); Северная; Коммунальный проезд.

Территории муниципальной промышленной зоны (МПЗ), промышленной зоны «Мишково», садовых и 
огороднических обществ «Берёзка», «Кварц», «Дружба», «Металлист», расположенные по трассе М3; 
тер. СНТ «Маяк», «Электрон», «Кристалл».

Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Курчатова, 
д. 39, ГАОУ СПО «Колледж 
технологий и услуг».
8(48439) 6-03-51

Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Курчатова, 
д. 39, ГАОУ СПО «Колледж 
технологий и услуг».

2013 улицы: Аксенова, с № 4 по № 18-А (чётная сторона); Курчатова, №№ 40, 42; Энгельса, №№ 1, 3, 5, 7, 
9/20, 9-А, 9-Б (нечётная сторона).

Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Энгельса, 
2-А, Центр досуга.
8(48439) 31987

Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Энгельса, 
2-А, Центр досуга.

2014 улицы: Курчатова, с № 54 до пересечения с деревней Кабицыно Боровского района (четная сторона); Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Курчатова, 
д. 47А, «Дом офицеров».
8(48439) 2-31-00

Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Курчатова, 
д. 47А, «Дом офицеров».

2015 улицы: Калужская, с № 4 по № 12 (четная сторона); Энгельса, с № 2 по № 6 (четная сторона). Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Калужская, 
д. 5, МБОУ «СОШ № 12».
8(48439) 3-74-05

Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Калужская, 
д. 5, МБОУ «СОШ № 12».

2016 улицы: Калужская, с № 16 до пересечения с проспектом Маркса (четная сторона); Маркса, с № 118 по 
№130; Университетская; тер. Студгородок; ЗАО «Агригазполимер»; ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Калужская, 
д. 11, МБОУ «СОШ № 13».
8(48439) 3-49-61

Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Калужская, 
д. 11, МБОУ «СОШ № 13».

2017 улицы: Калужская, с № 9 по № 15 (нечетная сторона); Маркса, с № 106 по № 116, кроме № 108 (четная 
сторона).

Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Калужская, 
д. 11, МБОУ «СОШ № 13».
8(48439) 3-79-14

Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Калужская, 
д. 11, МБОУ «СОШ № 13».

2018 улицы: Маркса, с № 90 по 108, кроме № № 100, 104, 106 (четная сторона). Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Калужская, 
д. 5, МБОУ «СОШ № 12».
8(48439) 3-92-64

Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Калужская, 
д. 5, МБОУ «СОШ № 12».

2019 улицы: Калужская, с № 1 по № 7 (нечетная сторона) и № 2; Маркса, №№ 100, 104; Энгельса, с № 8 по 
№ 32 (четная сторона).

Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Энгельса, 
д. 14, «ЦБС».
8(484) 58 4-01-35

Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Энгельса, 
д. 14, «ЦБС».
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2020 улицы: Маркса, с № 80 по 88 (четная сторона); Энгельса, №№ 34, 36. Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Энгельса, 
д. 22, «Музыкальная школа 
№ 2».
58 3 80 70

Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Энгельса, 
д. 22, «Музыкальная школа 
№ 2».

2021 улицы: Звездная, №№ 1-А, 1-Б, 1-В; Королева, с № 10 по № 18 (четная сторона); 
Маркса, №№ 48, 52, 54.

Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Звездная, д. 
3, МБОУ «СОШ № 9».
8(48439) 3-33-34

Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Звездная, 
д. 3, МБОУ «СОШ № 9».

2022 улицы: Маркса, с № 72 по 78 (четная сторона); Энгельса, с № 19-А по № 25 (нечетная сторона). Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Энгельса, 
д. 13, МБОУ СОШ № 10
39 2-07-93, 39 4-22-40

Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Энгельса, 
д. 13, МБОУ СОШ № 10

2023 улицы: Аксенова, с № 7 по № 17 (нечётная сторона); Звёздная, №№ 17, 21; Энгельса, с № 11 по № 
19 (нечётная сторона).

Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Энгельса, 
д. 13, МБОУ СОШ № 10
8(48439) 3-19-87

Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Энгельса, 
д. 13, МБОУ СОШ № 10

2024 улицы: Звездная, с № 2 по № 15 (четная и нечетная сторона); Королева, с № 6 по № 6-Д (четная 
сторона).

Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Звездная, 
д. 3, МБОУ «СОШ № 9».
8(48439) 4-48-67, 3-33-34

Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Звездная, 
д. 3, МБОУ «СОШ № 9».

2025 улицы: Королева, от пересечения с Ляшенко по № 31 (нечётная сторона); Маркса, № 20 и №№ с 30 по 
46 (чётная сторона); Метеовышка, Гурьяновский лес.

Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Комарова, 
д. 10, МБОУ «СОШ № 11».
8(48439) 4-38-21

Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Комарова, 
д. 10, МБОУ «СОШ № 11».

2026 улицы: Гурьянова, с № 21 по № 25 (нечётная сторона); Комарова; Ленина, с № 118 по № 124 (чётная 
сторона); Маркса, с № 12 по № 28, кроме № 20.

Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Комарова, 
д. 10, МБОУ «СОШ № 11».
8(48439) 4-38-21

Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Комарова, 
д. 10, МБОУ «СОШ № 11».

2027 улицы: Маркса, с № 50 по 70, кроме №№ 52, 54 (четная сторона), и с № 49 по № 57, кроме № 55 
(нечетная сторона).

Калужская область, 
г. Обнинск, пр. Маркса, 
д. 56, МУ «Клуб 
ветеранов».
8(484)  58-4-04-05

Калужская область, 
г. Обнинск, пр. Маркса, 
д. 56, МУ «Клуб 
ветеранов».

2028 улицы: Кутузова, № 4; Ленина, с № 87 по № 99 (нечетная сторона), с № 86 по № 90 (четная сторона); 
Любого; Мира, с № 2 по № 6 (четная сторона).

Калужская область, 
г. Обнинск, пр. Ленина, 
д. 91, МП «Дворец спорта».
8(48439) 3-09-16, 6-42-87

Калужская область, 
г. Обнинск, пр. Ленина, 
д. 91, МП «Дворец спорта».

2029 улицы: Беговая; Березовая, Белкино; Борисоглебская, (нечетная сторона); Боровская, Бутурлиных, 
И.И.Воронцова, В.П.Обнинского, Еловая; Заречная; Иноземцева, Кабицынская до пересечения с 
улицей  Университетской, Кленовая, Космонавта Леонова; Листопадная, Луговая, Молодёжная, 
Семена Годунова, Отрадная, Полевая, Раздольная, Рассветная, Самсоновская; Серова, Сосновая, 
Солнечная; Студенческая; Тенистая; Усадебная, Хвойная; Экодолье.

Переулки: Васильковый, Грибной, Зеленый, Земляничный, Клеверный, Малиновый, Новосельский, 
Радужный, Светлый, Сиреневый, Солнечный, Соловьиный, Рябиновый, Цветной.

Микрорайон: «Лесной хуторок».

Проезд «Полянка».

Калужская область, 
г. Обнинск, ул.Белкинская, 
д. 10, МБОУ СОШ № 17.
Тел. 7-22-59 

Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Белкинская, 
д. 10, МБОУ СОШ № 17.

2030 улицы: улицы: Белкинская, №№ 37, 41; Гагарина, № 24 по № 46 и № 18 (четная сторона). Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Гагарина, 
д. 20, МБОУ «СОШ № 16».
8(48439) 7-35-72

Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Гагарина,
д. 20, МБОУ «СОШ № 16».

2031 улицы: Маркса, с № 61 по 73, кроме № 69 (нечетная сторона). Калужская область, 
г. Обнинск, ул.Белкинская, 
10, МБОУ СОШ № 17. 
Тел. 7-22-58 

Калужская область, 
г. Обнинск, ул.Белкинская, 
10, МБОУ СОШ № 17.

2032 улицы: Белкинская, с № 19 по № 39, кроме № 37  (нечетная сторона); Гагарина, с № 2 по № 22, кроме 
№ 18 (четная сторона); Маркса, 55.

Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Гагарина, 
д. 20, МБОУ «СОШ № 16».
8(48439) 7-35-32

Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Гагарина,
д. 20, МБОУ «СОШ № 16».

2033 улицы: Белкинская, с № 5 по № 17-А (нечетная сторона); Маркса, с №№ 69, 75, 77 (нечетная сторона). Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Гагарина, 
д. 20, МБОУ СОШ № 16.
8(48439) 7-34-82

Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Гагарина, 
д. 20, МБОУ СОШ № 16.

2034 улицы: Белкинская, № 47; Ленина - с № 187 до № 209 (нечетная сторона), и с № 208 до № 230, кроме 
№№ 214, 216, 218 (четная сторона); Спортивный проезд.

Калужская область,
г. Обнинск, пр. Ленина, 
д. 153, Дворец спорта 
«Олимп».
8(48439) 2-18-88

Калужская область,
 г. Обнинск, пр. Ленина, 
д. 153, Дворец спорта 
«Олимп».

2035 улицы: Жукова; Кончаловского; Ленина, с № 59 по № 85-Г (нечетная сторона), с № 82 по № 84-А 
(четная сторона); Мира, №№ 5, 7, 9;  Победы, с № 12 по № 16 (четная сторона);  Шацкого; НПО 
«Тайфун»; ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России.

Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Ленина, 
д. Шацкого, 5-А, 
Спорткомплекс ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ 
8(48439) 6-07-44

Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Ленина, 
д. Шацкого, 5-А, 
Спорткомплекс ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ 
8(48439) 6-07-44

2036 улицы: Гагарина, с № 21 по № 63 (нечетная сторона); Белкинская, №№ 43, 43-А, 43-Б. Калужская область, 
г. Обнинск, пр. Ленина, 
д. 194, МБОУ лицей 
«Держава».
8(48439) 3-95-64

Калужская область, 
г. Обнинск, пр. Ленина, 
д. 194, МБОУ лицей 
«Держава».

2037 улицы: Гагарина, с № 3 по № 17 (нечетная сторона); Ленина, от № 144 по № 168 (четная сторона). Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Гагарина, 
д. 33, Филиал ГДК «Алые 
паруса».
8(48439) 3-92-76

Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Гагарина, 
д. 33, Филиал ГДК «Алые 
паруса».

2038 улицы: Ленина, с № 170 по № 206 и № 218 (четная сторона); Белкинская, № 45. Калужская область, 
г. Обнинск, пр. Ленина, 
д. 194, МБОУ лицей 
«Держава».
8(48439) 3-96-71

Калужская область, 
г. Обнинск, пр. Ленина, 
д. 194, МБОУ лицей 
«Держава».

2039 улицы: Ленина, с № 126 по № 134 (четная сторона), с № 123 по № 185-А (нечетная сторона); Маркса, 
с № 4 по № 10 (четная сторона); Усачева.

Калужская область,
г. Обнинск, пр. Ленина, д. 
126, МУ «ГДК».
8(48439) 3-88-77

Калужская область, 
г. Обнинск, пр. Ленина, 
д. 126, МУ «ГДК».

2040 улицы: Ленина, с № 101 по № 121 А (нечетная сторона); Долгининская, Цветкова, Самсоновский проезд, 
с № 6 до пересечения с улицей Цветкова; Заводская, кроме №№ 13, 15; СНТ СОТ «Самсоново».

Калужская область, 
г. Обнинск, ул.Цветкова, 
4, МБОУ ДО "СДЮСШОР 
по волейболу Александра 
Савина".8(48439) 3-30-05

Калужская область, 
г. Обнинск, ул.Цветкова, 
4, МБОУ ДО "СДЮСШОР 
по волейболу Александра 
Савина".

2041 улицы: Белкинская – №№ 2, 3, 4, 6; Маркса, с № 79 до пересечения с улицей Кабицынской. Калужская область, 
г. Обнинск, ул.Белкинская, 
10, МБОУ СОШ № 17.
Тел. 7-22-57 

Калужская область, 
г. Обнинск, ул.Белкинская, 
10, МБОУ СОШ № 17.

2042 улицы: Академика Александрова; бульвар Антоненко; Брюсова; Белкинская, №№ 44, 46, 46-А, 46-
Б; Владимира Малых; Гагарина - от пересечения с улицей Белкинской до пересечения с улицей 
Табулевича;  Глазанова; Борисоглебская, (четная сторона); Графская; Ленина - от Белкинского ручья 
(район пересечения проспекта Ленина и улицы Белкинской) до границы с Боровским районом (четная 
и нечетная сторона); Левитана; Осенняя; Поленова; Славского; Табулевича;  микрорайон Белкино.

Калужская область, 
г. Обнинск, пр. Ленина, 
д. 153, Дворец спорта 
«Олимп».
8(48439) 2-18-88

Калужская область, 
г. Обнинск, пр. Ленина, 
д. 153, Дворец спорта 
«Олимп».

1 Сведения указываются в соответствии с решением главы администрации об образовании избирательных участков. 
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Глава городского самоуправления
городского округа «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 сентября 2020 года №   01-07/35

О назначении публичных слушаний по проекту 
постановления Администрации города «Об утверждении 
документации по межеванию территории земельного 
участка с кадастровым номером 40:27:040201:241 и 
земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, в городе Обнинске»

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о 
публичных слушаниях и общественных обсуждениях по градостроительным вопросам и правилам благоустройства 
территории, утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 27.02.2018 № 08-40, ходатайством комиссии по 
градостроительным и земельным вопросам, на основании  статьи 24 Устава муниципального образования «Город Обнинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления Администрации города  «Об утверждении документации по 
межеванию территории земельного участка с кадастровым номером 40:27:040201:241 и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, в городе Обнинске» с 11.09.2020 по 15.10.2020.

2. Собрание участников публичных слушаний назначить на 06 октября 2020 года с 16.00 до 16.20 в актовом зале здания 
Администрации города Обнинска» (пл. Преображения, д.1). 

3. Организацию проведения публичных слушаний возложить на Администрацию города Обнинска.

4. Председательствующим на публичных слушаниях назначить главу Администрации города (или по его поручению).

5. Не позднее 15.10.2020 опубликовать в порядке, установленном для официального опубликований муниципальных 
правовых актов, заключение о результатах публичных слушаний и разместить его на официальном сайте.

6. Опубликовать в местных средствах массовой информации проект постановления главы Администрации города по 
рассматриваемому вопросу, оповещение о начале публичных слушаний, месте и времени сбора предложений от заинтересованных 
лиц по указанному проекту.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава городского самоуправления
Председатель городского собрания В.В.Викулин

Оповещение о начале публичных слушаний

В соответствии с постановлением Главы городского самоуправления от 07.09.2020 №01-07/35 о назначении публичных 
слушаний по проекту постановления Администрации города «Об утверждении документации по межеванию территории 
земельного участка с кадастровым номером 40:27:040201:241 и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, в городе Обнинске» публичные слушания назначены с 11.09.2020 по 15.10.2020.

Собрание участников публичных слушаний назначено на 06 октября 2020 года с 16.00 до 16.20 в актовом зале здания 
Администрации города Обнинска  (пл. Преображения, д.1) пом. 404 (4 этаж).

Экспозиция проекта и консультации по экспозиции проводятся в здании, расположенном по адресу: город Обнинск, ул. 
Победы, д. 22 (2 этаж), Управление архитектуры и градостроительства с 11.09.2020 по 05.10.2020 по рабочим дням с 9.00 до 
16.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 11.09.2020 по 05.10.2020 
по рабочим дням с 9.00 до 16.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) в здании, расположенном по адресу: город Обнинск, ул. 
Победы, д. 22 (2 этаж), Управление архитектуры и градостроительства, а также посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрениюнапубличных слушаниях, информационные материалы к нему размещены на 
официальном сайте поадресу: http://admobninsk.ru/administration/doc-adm-obn/projects/.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителя и документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________  №  __________________

Об утверждении документации по межеванию 
территории земельного участка с кадастровым номером 
40:27:040201:241 и земель,  государственная собственность 
на которые не разграничена, в городе Обнинске

Рассмотрев протокол публичных слушаний по проекту постановления Администрации города «Об утверждении 
документации по межеванию территории земельного участка с кадастровым номером 40:27:040201:241 и земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, в городе Обнинске» от _______, заключение о результатах 
публичных слушаний от _______, в соответствии с п.2 ст. 42, 43, п. 13, 14 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по межеванию территории земельного участка с кадастровым номером 40:27:040201:241 и 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, в городе Обнинске. Земельные участки, образованные в 
результате межевания, отнести к землям населенных пунктов.

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города в течение семи дней со дня официального 
опубликования настоящего постановления разместить на официальном сайте МО «Город Обнинск» и опубликовать в местных 
средствах массовой информации документацию по межеванию территории земельного участка с кадастровым номером 
40:27:040201:241 и земель, государственная собственность на которые не разграничена, в городе Обнинске.

Исполняющий обязанности
главы Администрации города К.С.Башкатова

Глава городского самоуправления
городского округа «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 сентября 2020 года №  01-07/36

О назначении публичных слушаний по проекту 
постановления Администрации города «Об утверждении 
документации по межеванию территории части 
кадастрового квартала 40:27:040405, включающей в себя 
земельный участок с кадастровым номером 40:27:040405:97 
и земли, государственная собственность на которые не 
разграничена»

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о 
публичных слушаниях и общественных обсуждениях по градостроительным вопросам и правилам благоустройства 
территории, утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 27.02.2018 № 08-40, ходатайством комиссии по 
градостроительным и земельным вопросам, на основании статьи 24 Устава муниципального образования «Город Обнинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления Администрации «Об утверждении документации по 
межеванию территории части кадастрового квартала 40:27:040405, включающей в себя земельный участок с кадастровым 
номером 40:27:040405:97 и земли, государственная собственность на которые не разграничена» с 11.09.2020 по 15.10.2020.

2. Собрание участников публичных слушаний назначить на 06 октября 2020 года с 16.20 до 16.40 в актовом зале здания 
Администрации города Обнинска» (пл. Преображения, д.1). 

3. Организацию проведения публичных слушаний возложить на Администрацию города Обнинска.

4. Председательствующим на публичных слушаниях назначить главу Администрации города (или по его поручению).

5. Не позднее 15.10.2020 опубликовать в порядке, установленном для официального опубликований муниципальных 
правовых актов, заключение о результатах публичных слушаний и разместить его на официальном сайте.

6. Опубликовать в местных средствах массовой информации проект постановления главы Администрации города по 
рассматриваемому вопросу, оповещение о начале публичных слушаний, месте и времени сбора предложений от заинтересованных 
лиц по указанному проекту.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава городского самоуправления
Председатель городского собрания В.В.Викулин

Оповещение о начале публичных слушаний

В соответствии с постановлением Главы городского самоуправления от 07.09.2020 №01-07/36 о назначении публичных 
слушаний по проекту постановления Администрации «Об утверждении документации по межеванию территории части 
кадастрового квартала 40:27:040405, включающей в себя земельный участок с кадастровым номером 40:27:040405:97 и земли, 
государственная собственность на которые не разграничена» публичные слушания назначены с 11.09.2020 по 15.10.2020.

Собрание участников публичных слушаний назначено на 06 октября 2020 года с 16.20 до 16.40 в актовом зале здания 
Администрации города Обнинска (пл. Преображения, д.1) пом. 404 (4 этаж).

Экспозиция проекта и консультации по экспозиции проводятся в здании, расположенном по адресу: город Обнинск, ул. 
Победы, д. 22 (2 этаж), Управление архитектуры и градостроительства с 11.09.2020 по 05.10.2020 по рабочим дням с 9.00 до 
16.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 11.09.2020 по 
05.10.2020 по рабочим дням с 9.00 до 16.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) в здании, расположенном по адресу: город 
Обнинск, ул. Победы, д. 22 (2 этаж), Управление архитектуры и градостроительства, а также посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, информационные материалы к нему размещены на 
официальном сайте поадресу:http://admobninsk.ru/administration/doc-adm-obn/projects/.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы,удостоверяющие личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителя и документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________  №  __________________

Об утверждении документации по межеванию территории 
части кадастрового квартала 40:27:040405, включающей 
в себя земельный участок с кадастровым номером 
40:27:040405:97 и земли, государственная собственность 
на которые не разграничена

Рассмотрев протокол публичных слушаний по проекту постановления Администрации города «Об утверждении 
документации по межеванию территории части кадастрового квартала 40:27:040405, включающей в себя земельный участок 
с кадастровым номером 40:27:040405:97 и земли, государственная собственность на которые не разграничена» от _______, 
заключение о результатах публичных слушаний от _______, в соответствии с п.2 ст. 42, 43, п. 13, 14 ст. 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по межеванию территории части кадастрового квартала 40:27:040405, включающей в 
себя земельный участок с кадастровым номером 40:27:040405:97 и земли, государственная собственность на которые не 
разграничена. Земельные участки, образованные в результате межевания, отнести к землям населенных пунктов.

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города в течение семи дней со дня официального 
опубликования настоящего постановления разместить на официальном сайте МО «Город Обнинск» и опубликовать в местных 
средствах массовой информации документацию по межеванию территории части кадастрового квартала 40:27:040405, 
включающей в себя земельный участок с кадастровым номером 40:27:040405:97 и земли, государственная собственность на 
которые не разграничена.

Исполняющий обязанности
главы Администрации города К.С.Башкатова

Глава городского самоуправления
городского округа «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 сентября 2020 года №   01-07/37

О назначении публичных слушаний по проекту 
постановления Администрации города «Об утверждении 
документации по межеванию территории земельного 
участка с кадастровым номером 40:27:040802:35 и 
земельного участка с кадастровым номером 40:27:040802:38, 
государственная собственность на который не 
разграничена, в городе Обнинске»

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о 
публичных слушаниях и общественных обсуждениях по градостроительным вопросам и правилам благоустройства 
территории, утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 27.02.2018 № 08-40, ходатайством комиссии по 
градостроительным и земельным вопросам, на основании  статьи 24 Устава муниципального образования «Город Обнинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления Администрации «Об утверждении документации по 
межеванию территории земельного участка с кадастровым номером 40:27:040802:35 и земельного участка с кадастровым 
номером 40:27:040802:38, государственная собственность на который не разграничена, в городе Обнинске» с 11.09.2020 по 
15.10.2020.

2. Собрание участников публичных слушаний назначить на 06 октября 2020 года с 16.40 до 17.00 в актовом зале здания 
Администрации города Обнинска» (пл. Преображения, д.1). 

3. Организацию проведения публичных слушаний возложить на Администрацию города Обнинска.

4. Председательствующим на публичных слушаниях назначить главу Администрации города (или по его поручению).

5. Не позднее 15.10.2020 опубликовать в порядке, установленном для официального опубликований муниципальных 
правовых актов, заключение о результатах публичных слушаний и разместить его на официальном сайте.

6. Опубликовать в местных средствах массовой информации проект постановления главы Администрации города по 
рассматриваемому вопросу, оповещение о начале публичных слушаний, месте и времени сбора предложений от заинтересованных 
лиц по указанному проекту.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава городского самоуправления
Председатель городского собрания В.В.Викулин

Оповещение о начале публичных слушаний

В соответствии с постановлением Главы городского самоуправления от 07.09.2020 №01-07/37 о назначении 
публичных слушаний по проекту постановления Администрации «Об утверждении документации по межеванию территории 
земельного участка с кадастровым номером 40:27:040802:35 и земельного участка с кадастровым номером 40:27:040802:38, 
государственная собственность на который не разграничена, в городе Обнинске» публичные слушания назначены с 
11.09.2020 по 15.10.2020.

Собрание участников публичных слушаний назначено на 06 октября 2020 года с 16.40 до 17.00 в актовом зале здания 
Администрации города Обнинска (пл. Преображения, д.1) пом. 404 (4 этаж).

Экспозиция проекта и консультации по экспозиции проводятся в здании, расположенном по адресу: город Обнинск, ул. 
Победы, д. 22 (2 этаж), Управление архитектуры и градостроительства с 11.09.2020 по 05.10.2020 по рабочим дням с 9.00 до 
16.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 11.09.2020 по 
05.10.2020 по рабочим дням с 9.00 до 16.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) в здании, расположенном по адресу: город 
Обнинск, ул. Победы, д. 22 (2 этаж), Управление архитектуры и градостроительства, а также посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, информационные материалы к нему размещены на 
официальном сайте поадресу:http://admobninsk.ru/administration/doc-adm-obn/projects/.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителя и документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________  №  __________________

Об утверждении документации по межеванию территории 
земельного участка с кадастровым номером 40:27:040802:35 
и земельного участка с кадастровым номером 
40:27:040802:38, государственная собственность на который 
не разграничена, в городе Обнинске

Рассмотрев протокол публичных слушаний по проекту постановления Администрации города «Об утверждении 
документации по межеванию территории земельного участка с кадастровым номером 40:27:040802:35 и земельного участка 
с кадастровым номером 40:27:040802:38, государственная собственность на который не разграничена, в городе Обнинске» 
от ___________, заключение о результатах публичных слушаний от ___________, в соответствии с п.2 ст. 42, 43, п. 13, 14 ст. 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по межеванию территории земельного участка с кадастровым номером 40:27:040802:35 и 
земельного участка с кадастровым номером 40:27:040802:38, государственная собственность на который не разграничена, в 
городе Обнинске. Земельные участки, образованные в результате межевания, отнести к землям населенных пунктов.

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города в течение семи дней со дня официального 
опубликования настоящего постановления разместить на официальном сайте МО «Город Обнинск» и опубликовать в местных 
средствах массовой информации документацию по межеванию территории земельного участка с кадастровым номером 
40:27:040802:35 и земельного участка с кадастровым номером 40:27:040802:38, государственная собственность на который не 
разграничена, в городе Обнинске.

Исполняющий обязанности
главы Администрации города К.С.Башкатова
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Глава городского самоуправления
городского округа «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 сентября 2020 года № 01-07/39

О назначении публичных слушаний по проекту 
постановления Администрации города «Об утверждении 
документации по планировке и межеванию территории  
общественного центра города Обнинска  (Зона I)»

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о 
публичных слушаниях и общественных обсуждениях по градостроительным вопросам и правилам благоустройства 
территории, утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 27.02.2018 № 08-40, ходатайством комиссии по 
градостроительным и земельным вопросам, на основании  статьи 24 Устава муниципального образования «Город Обнинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления Администрации города  «Об утверждении документации 
по планировке и межеванию территории  общественного центра города Обнинска  (Зона I)» с 11.09.2020 по 15.10.2020.

2. Собрание участников публичных слушаний назначить на 08 октября 2020 года с 16.30 до 17.00 в актовом зале здания 
Администрации города Обнинска (пл. Преображения, д.1). 

3. Организацию проведения публичных слушаний возложить на Администрацию города Обнинска.

4. Председательствующим на публичных слушаниях назначить главу Администрации города (или по его поручению).

5. Не позднее 15.10.2020 опубликовать в порядке, установленном для официального опубликований муниципальных 
правовых актов, заключение о результатах публичных слушаний и разместить его на официальном сайте.

6. Опубликовать в местных средствах массовой информации проект постановления главы Администрации города по 
рассматриваемому вопросу, оповещение о начале публичных слушаний, месте и времени сбора предложений от заинтересованных 
лиц по указанному проекту.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава городского самоуправления
Председатель городского собрания В.В.Викулин

Оповещение о начале публичных слушаний

В соответствии с постановлением Главы городского самоуправления от 07.09.2020 №01-07/39 о назначении публичных 
слушаний по проекту постановления Администрации города «Об утверждении документации по планировке и межеванию 
территории  общественного центра города Обнинска  (Зона I)», публичные слушания назначены с 11.09.2020 по 15.10.2020.

Собрание участников публичных слушаний назначено на 08 октября 2020 года с 16.30 до 17.00 в актовом зале здания 
Администрации города Обнинска (пл. Преображения, д.1, пом. 404 (4 этаж).

Экспозиция проекта и консультации по экспозиции проводятся в здании, расположенном по адресу: город Обнинск, ул. 
Победы, д. 22 (2 этаж), Управление архитектуры и градостроительства с 11.09.2020 по 07.10.2020 по рабочим дням с 9 часов до 
16 часов (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 11.09.2020 по 07.10.2020 
по рабочим дням с 9 часов до 16 часов (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) в здании, расположенном по адресу: город Обнинск, 
ул. Победы, д. 22 (2 этаж), Управление архитектуры и градостроительства, а также посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрениюнапубличныхслушаниях, информационные материалы к нему размещены на 
официальном сайте поадресу:http://admobninsk.ru/administration/doc-adm-obn/projects/.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителя и документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______________  №  _______________

Об утверждении документации по планировке и межеванию 
территории  общественного центра города Обнинска (Зона I)

Рассмотрев протокол публичных слушаний по планировке и межеванию территории общественного центра города 
Обнинска (Зона I) от ________, заключение  о результатах публичных слушаний от ________ , в соответствии с п. 2 ст. 42, 43, п. 
13, 14 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по планировке и межеванию территории  общественного центра города Обнинска (Зона I). 
Земельные участки, образованные в результате межевания,  отнести к землям населенных пунктов.

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города в течение семи дней со дня официального 
опубликования настоящего постановления разместить на официальном сайте МО «Город Обнинск» и опубликовать в местных 
средствах массовой информации документацию по планировке и межеванию территории  общественного центра города Обнинска 
(Зона I).

Исполняющий обязанности
главы Администрации города К.С.Башкатова

Глава городского самоуправления
городского округа «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 сентября 2020 года № 01-07/38

О назначении  убличных слушаний по проекту решения 
Обнинского городского Собрания «О внесении изменений  
и дополнений  в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Обнинск», 
утвержденные решением городского Собрания от 12.03.2007 
№ 01-40» 

В соответствии со статьями 31, 32, 33  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о 
публичных слушаниях и общественных обсуждениях по градостроительным вопросами правилам благоустройства 
территории, утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 27.02.2018 № 08-40, ходатайством комиссии по 
градостроительным и земельным вопросам, на основании  статьи 24 Устава муниципального образования «Город Обнинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Обнинского городского Собрания «О внесении изменений и 
дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск», утвержденные решением  
Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 № 01-40» с 15.09.2020 по 15.10.2020.

2. Собрание участников публичных слушаний назначить на  08 октября  2020 года с 16.00 до 16.30 в актовом зале здания 
Администрации города Обнинска  (пл. Преображения, д.1). 

3. Организацию проведения публичных слушаний возложить на Администрацию города Обнинска.

4. Председательствующим на публичных слушаниях назначить главу Администрации города (или по его поручению).

5. Не позднее 15.10.2020 опубликовать в порядке, установленном для официального опубликований муниципальных 
правовых актов, заключение о результатах публичных слушаний и разместить его на официальном сайте.

6. Опубликовать в местных средствах массовой информации проект решения Обнинского городского Собрания «О 
внесении изменений и дополнений в Правила  землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск», 
утвержденные решением  Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 № 01-40», оповещение о начале публичных слушаний, 
месте и времени сбора предложений от заинтересованных лиц по указанному проекту.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава городского самоуправления
Председатель городского собрания В.В.Викулин

Оповещение о начале публичных слушаний

В соответствии с постановлением Главы городского самоуправления от 07.09.2020 №01-07/38 о назначении публичных 
слушаний по проекту решения Обнинского городского Собрания «О внесении изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск»,  утвержденные решением  Обнинского городского 
Собрания  от 12.03.2007 № 01-40» публичные слушания назначены с 15.09.2020 по 15.10.2020.

Собрание участников публичных слушаний назначено на  08 октября  2020 года с 16.00 до 16.30 в актовом зале  здания 
Администрации города Обнинска  (пл. Преображения, д.1, пом. 404 (4 этаж).

Экспозиция проекта и консультации по экспозиции проводятся  в здании, расположенном  по адресу: город Обнинск, ул. 
Победы, д. 22 (2 этаж), Управление архитектуры и градостроительства с 15.09.2020 по 07.10.2020 по рабочим дням  с 9 часов 
до 16 часов (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).

Предложения  и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и

письменной  форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний,

в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 15.09.2020 по 07.10.2020 по рабочим дням с 9 часов до 
16 часов (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) в  здании, расположенном по адресу: город Обнинск, ул. Победы, д. 22 (2 этаж), 
Управление архитектуры и градостроительства, а  также посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Проект,подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, иинформационные материалы к нему размещены на  
официальном сайте поадресу: http://admobninsk.ru/administration/doc-adm-obn/projects/.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, документы,    
подтверждающие полномочия представителя, и документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные   
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

ПРОЕКТ

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 

г. Обнинск «____» ___________ 2020 года

О внесении изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Обнинск», утвержденные решением 
городского Собрания № 01-40 от 12.03.2007 года (в редакции 
решений Обнинского городского Собрания от 20.11.2007 
№ 02-50, от 17.09.2008 № 02-63, от 29.05.2009 № 03-75, от 
21.12.2010 № 02-16, от 24.04.2012 № 05-33, от 26.03.2013 
№ 02-43, от 22.04.2014 № 02-57, от 25.11.2014 № 04-62, от 
25.08.2015 № 04-73, от 28.06.2016 № 08-14, от 31.01.2017 № 
02-25, от 26.09.2017 № 10-32, от 25.09.2018 № 03-45 (ред. 
23.10.2018), от 19.02.2019 № 02-51, от 25.06.2019 № 01-55, от 
19.11.2019 № 06-58, от 28.04.2020 № 01-65)

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Устава 
муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Утвердить карту градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Обнинск» в новой редакции с пояснениями (Приложения 1 и 2).

Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава городского самоуправления
Председатель городского собрания В.В. Викулин

Приложение № 1 к решению Обнинского городского
Собрания «О внесении изменений и дополнений 
в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Обнинск» от 
«____» ________ 2020 года № «_____»

Приложение № 2 к решению Обнинского городского
Собрания «О внесении изменений и дополнений 
в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Обнинск» от 
«____» ________ 2020 года № «_____»

Пояснительная записка
к карте градостроительного зонирования

Внесение изменений и дополнений в карту градостроительного зонирования – части II «Правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Обнинск» - осуществлялось в соответствии со ст. 30-35 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации с целями:

- уточнения границ территориальных зон по всей территории муниципального образования с учетом фактических и 
проектируемых землеотводов на основании пункта 4 статьи 30 главы 4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 
согласно которому границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка 
только к одной территориальной зоне;

- формирования и/или изменения видов территориальных зон с целью создания условий для планировки территорий 
муниципального образования, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, а также обеспечения прав и 
законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства;

- уточнения границ территориальных зон для постановки на кадастровый учет территориальных зон в соответствии с 
требованием Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

При проведении работ внесены следующие изменения в карту градостроительного зонирования муниципального образования 
«Город Обнинск»:

1. В карте градостроительного зонирования откорректировать границы территориальных зон ПК-3 «Зона объектов 
инженерной и транспортной инфраструктур» и Р-2 «Зона рекреационных объектов – скверов, парков, бульваров, городских 
садов» в целях исключения из границ территориальной зоны Р-2 «Зона рекреационных объектов – скверов, парков, бульваров, 
городских садов» частей улиц Гурьянова и Ляшенко.
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Основание:
- приведение в соответствие сложившемуся землепользованию.

2. В карте градостроительного зонирования откорректировать границы территориальных зон ПК-3 «Зона объектов 
инженерной и транспортной инфраструктур» и Р-2 «Зона рекреационных объектов – скверов, парков, бульваров, городских 
садов» в целях исключения из границ территориальной зоны Р-2 «Зона рекреационных объектов – скверов, парков, бульваров, 
городских садов» территории существующих и планируемых автомобильных парковок по улице Королева в районе МРНЦ им. 
А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.

Основание:
- приведение в соответствие сложившемуся и планируемому землепользованию.

3. В карте градостроительного зонирования откорректировать границы территориальных зон Ж-4 «Зона садово-дачных 
участков» и Р-2 «Зона рекреационных объектов – скверов, парков, бульваров, городских садов» в целях включения в границы 
территориальной зоны Р-2 «Зона рекреационных объектов – скверов, парков, бульваров, городских садов» территории лесного 
массива в границах кадастрового квартала 40:27:040507 (в районе ГСК «Светофор»).

Основание:
- приведение в соответствие сложившемуся землепользованию.

4. В карте градостроительного зонирования откорректировать границы территориальных зон Ж-3 «Зона застройки 
многоэтажными жилыми домами» и ПК-3 «Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур» в целях включения 
в границы территориальной зоны ПК-3 «Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур» земельного участка с 
кадастровым номером 40:00:000000:5126 (продолжение улицы Гагарина).

Основание:
- утвержденная документация по планировке и межеванию территории жилого района «Заовражье»;

- приведение в соответствие сложившемуся землепользованию.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   01.09.2020    №    1467-п   

О финансировании питания обучающихся общеобра-
зовательных учреждений города Обнинска на 2020 год

В соответствии с подпунктом 15 пункта 3 статьи 28, подпунктом 2 пункта 2 статьи 34, пунктами 1,2,4 статьи 37, подпунктом 
2 пункта 1 статьи 41 Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, с частью 
5 статьи 20, пунктом 6 статьи 43  Федерального закона РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», приказом министерства образования и науки Калужской области от 
02.07.2020 № 780 «О реализации постановления Правительства Калужской области от 29.01.2019 № 38 «Об утверждении 
государственной программы Калужской области «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области», 
постановлением Администрации города Обнинска от 05.05.2014 № 764-п «Об утверждении Порядка определения объема и 
предоставления из бюджета города субсидий на финансовое обеспечение бесплатным и льготным питанием обучающихся 
в расположенных на территории муниципального образования городской округ «Город Обнинск» частных образовательных 
организациях, осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам в рамках подпрограммы «Совершенствование организации питания и формирования 
здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие системы образования 
города Обнинска», решением Обнинского городского Собрания от 10.12.2019 года № 01 - 60 «О бюджете города Обнинска на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», п.п. 2.5, 2.9 постановления Администрации города Обнинска от 07.02.2014 № 
141-п «Об утверждении Порядка организации и предоставления питания учащимся в общеобразовательных учреждениях и 
муниципальном бюджетном образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная 
школа - детский сад компенсирующего вида № 35» города Обнинска» (в редакции постановлений от 29.04.2014 № 731-п, от 
18.12.2014 № 2405-п, от 19.11.2015 № 2046-п, от 05.04.2017  № 484, от 25.12.2018 № 2101-п, от 19.08.2019 № 1518-п, 26.08.2020 
№ 1284-п) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 01 сентября по 31 декабря 2020 года бесплатные обеды из расчета 50 (пятьдесят) рублей в день на одного 
обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Обнинска с 1 по 11 классы, за счет средств бюджета 
города Обнинска: 

- для детей из малообеспеченных семей, в которых среднедушевой доход на 1 человека не превышает величины 
прожиточного минимума на душу населения, установленного в Калужской области;

- для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе индивидуально обучающихся на дому; 

-  для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- для детей – инвалидов, в том числе индивидуально обучающихся на дому. 

2. Организовать с 01 сентября по 31 декабря 2020 года горячее питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений города Обнинска с 1 по 4 классы, в размере 59 (пятьдесят девять) рублей в день на одного обучающегося, за счет 
средств бюджетных ассигнований бюджета города Обнинска, в том числе за счет субсидии из областного бюджета.

3. Организовать с 01 сентября по 31 декабря 2020 года питание (завтраки)  обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений города Обнинска с 5 по 11 классы в размере 59 (пятьдесят девять) рублей в день на одного 
обучающегося, за счет средств бюджета города Обнинска: 

- для детей из малообеспеченных семей, в которых среднедушевой доход на 1 человека не превышает величины 
прожиточного минимума на душу населения, установленного в Калужской области;

- для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе индивидуально обучающихся на дому; 

- для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- для детей – инвалидов, в том числе индивидуально обучающихся на дому. 

4. Финансовое обеспечение питания обучающихся в частных образовательных организациях города Обнинска, 
осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам в рамках подпрограммы «Совершенствование организации питания и формирования 
здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях «Муниципальной программы «Развитие системы образования 
города Обнинска» на период с 01.09.2020 по 31.12.2020 года осуществляется в пределах выделенных субсидий из бюджета 
города Обнинска на 2020 год.

5. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2020 года, и вступает в 
силу со дня его  подписания.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в СМИ и размещению на официальном сайте 
Администрации города Обнинска (www.admobninsk.ru). 

7. Постановление Администрации города Обнинска от 23.12.2019   №  2362-п «О финансировании питания  обучающихся 
общеобразовательных учреждений города Обнинска на 2020 год» считать утратившим силу с 31 августа 2020 года.

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

Исполняющий обязанности главы
Администрации города К.С. Башкатова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    03.09.2020    №    1523-п   

О подготовке проекта межевания территории части 
кадастрового квартала 40:27:040202, включающей в себя 
земельный участок с кадастровым номером 40:27:040202:90 
и земли, государственная собственность на которые не 
разграничена, 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 ст. 8, 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  ст. 
39.28. Земельного кодекса РФ, Генеральным планом МО «Город Обнинск», утвержденным решением Обнинского городского 
Собрания от 04.06.2007 № 01-44 (в редакции  решения Обнинского городского Собрания  от 10.12.2013 № 02-50), ст. 14, 15 
Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск», утвержденных решением Обнинского городского Собрания от 
12.03.2007 № 01-40 (в действующей редакции), а также на основании обращения Мелконяна К.Э. от 19.08.2020 б/н,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Мелконяну К.Э. обеспечить подготовку проекта межевания территории части кадастрового квартала 40:27:040202, 
включающей в себя земельный участок с кадастровым номером 40:27:040202:90 и земли, государственная собственность на 
которые не разграничена, в городе Обнинске, в границах территории согласно Приложению.

2. Мелконяну К.Э. представить разработанный проект 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.

Исполняющий обязанности
Главы Администрации города К.С. Башкатова

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте www.admobninsk.ru  в разделе «Администрация 
города Обнинска», в подразделе «Нормативные документы».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   04.09.2020    №    1592-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 31.12.2015 № 2556-п «Об утверждении 
реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
на территории муниципального образования «Город 
Обнинск» 

В связи с выявлением социальной потребности в пассажирских перевозках транспортном общего пользования на 
определенной территории, а также 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 N 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пункта 7 части 1 статьи 
16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 6 Закона Калужской области от 29.02.2016 N 55-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Калужской области», пункта 7 части 1 статьи 8 Устава муниципального образования «Город Обнинск», 
постановления Администрации города Обнинска от 18.08.2016 N 1303-п «Об утверждении порядка установления, изменения, 
отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 
муниципального образования «Город Обнинск», протокола подведения итогов электронного аукциона № 0137200001220003105 
от 09.07.2020, протокола подведения итогов электронного аукциона № 0137200001220003164 от 15.07.2020,

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 1, 10, 11, 12 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 возложить на заместителя главы Администрации города по 
экономическому развитию Г.Е.Ананьева.

Исполняющий обязанности главы
Администрации города К.С.Башкатова

Приложение
к постановлению
Администрации города Обнинска
от «04» 09.2020 г. N 1592-п

1 1 "Автостанция 
-Автостанция"

" д. Доброе – Подстанция – ФХИ им. 
Карпова – ИМР – ВНИИСХР – 100-
е здание завода Сигнал - ФХИ им. 
Карпова – д. Доброе "

ул. Железнодорожная, 
ул. Московская, 
Киевское ш.

13,2 Остановка транспортных 
средств для посадки 
(высадки) пассажиров 
осуществляется во всех 
остановочных пунктах 
маршрута регулярных 
перевозок

Регулярные 
перевозки по 
регулируемому 
тарифу

Автобусы:
малый 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 19 – 1 ед.;
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 – 1 ед.;
большой класс (М3) количество  мест 
для сидения  не менее 24 (не менее 
23 мест для сидения пассажиров + 1 
рабочее место водителя), общее число 
пассажиров не менее 104 – 1 ед.

Евро-3 
и выше

06.08.2020 МП "ОПАТП" 
г. Обнинск, 
Калужская обл., 
Киевское шоссе, 
д. 29, ИНН 
4025031061

Периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно

10 10А "ул. Энгельса 
– ФХИ им. 
Карпова"

"Универмаг центральный – ОУС 
– Хлебозавод – УАТ – Подстанция – 
ФХИ им. Карпова – ИМР – ВНИИСХР" 

ул. Энгельса, ул. 
Курчатова, ул. 
Северная, Киевское ш.

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

Регулярные 
перевозки по 
регулируемому 
тарифу

Автобусы:
большой класс (М3) количество  мест 
для сидения  не менее 24 (не менее 
23 мест для сидения пассажиров + 1 
рабочее место водителя), общее число 
пассажиров не менее 104 - 1 ед.

Евро-3 
и выше

20.07.2020 МП "ОПАТП" 
г. Обнинск, 
Калужская обл., 
Киевское шоссе, 
д. 29, ИНН 
4025031061

Периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно

11 10Б "Привокзальная 
площадь – гост. 
«Юбилейная» "

"маг. «Малыш» - Школа № 4 Торговый 
центр - завод «Сигнал» - Дворец 
культуры - 32 мкр-н - Дом для Дома 
- пр. Маркса - 39 мкр-н – Фантазия – 
УАТ – Подстанция – ФХИ им. Карпова 
– ИМР – ВНИИСХР – ФХИ им. Карпова 
– д. Доброе – УАТ – Хлебозавод – 
ОУС – Муз. Школа - ул. Энгельса - пр. 
Маркса - Дом для Дома - 32 мкр-н - 
Дом связи - завод «Сигнал» - Бассейн 
– Школа № 4 – маг. «Малыш»"

Привокзальная пл., 
ул. Красных Зорь, 
ул. Жолио-Кюри, 
ул. Курчатова, ул. 
Мира, пр. Ленина, пр. 
Маркса, ул. Северная, 
Киевское ш., ул. 
Энгельса

28,2 Остановка транспортных 
средств для посадки 
(высадки) пассажиров 
осуществляется во всех 
остановочных пунктах 
маршрута регулярных 
перевозок

Регулярные 
перевозки по 
регулируемому 
тарифу

Автобусы:
особо большой класс (М3) количество  
мест для сидения  не менее 33 (не 
менее 32 мест для сидения пассажиров 
+ 1 рабочее место водителя), общее 
число пассажиров не менее 178 - 1 ед.

Евро-3 и 
выше

20.07.2020 МП "ОПАТП" 
г. Обнинск, 
Калужская обл., 
Киевское шоссе, 
д. 29, ИНН 
4025031061

Периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно

12 10В "ул. Гагарина – 
ул. Гагарина"

"ТРЦ Триумф Плаза - Дом для Дома - 
пр. Маркса - ул. Энгельса – Универмаг 
центральный – ОУС – Хлебозавод - 
УАТ – Подстанция – ФХИ им. Карпова 
– ИМР – ВНИИСХР – ФХИ им. 
Карпова – д. Доброе – УАТ – Экобазар 
– Фантазия - 39 мкр-н - пр. Маркса - 
Дом для Дома – Школа №16"

ул. Гагарина, пр. 
Маркса, ул. Энгельса, 
ул. Курчатова, ул. 
Северная, Киевское ш.

28,5 Остановка транспортных 
средств для посадки 
(высадки) пассажиров 
осуществляется во всех 
остановочных пунктах 
маршрута регулярных 
перевозок

Регулярные 
перевозки по 
регулируемому 
тарифу

Автобусы:
большой класс (М3) количество  мест 
для сидения  не менее 24 (не менее 
23 мест для сидения пассажиров + 1 
рабочее место водителя), общее число 
пассажиров не менее 104 - 1 ед.

Евро-3 и 
выше

20.07.2020 МП "ОПАТП" 
г. Обнинск, 
Калужская обл., 
Киевское шоссе, 
д. 29, ИНН 
4025031061

Периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   07.09.2020    №    1702-п   

О проведении в соответствии с краткосрочным планом 
реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах Калужской 
области на 2020-2022 годы и предложениями регионального 
оператора капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, собственники помещений 
в которых формируют фонд капитального ремонта на 
счете регионального оператора и в установленный срок 
не приняли решение о проведении капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов

В соответствии с ч. 6 ст. 189  Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Калужской 
области от 30.12.2013 № 753 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области на 2014-2043 годы», ст. 32, 34 Устава муниципального 
образования «Город Обнинск», постановлением Администрации города Обнинска от 28.02.2019 № 314-п «Об утверждении 
краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории МО «Город Обнинск» на 2020-2022 годы» и предложениями регионального оператора, в связи с тем, что 
собственники помещений в многоквартирных домах в установленный срок не приняли решение о проведении капитального 
ремонта общего имущества, в целях своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, на 
основании обращения Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области от  24.08.2020 № 11949

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Реестр многоквартирных домов, собственники помещений в которых  формируют фонд капитального 
ремонта на счете регионального  оператора и в установленный срок не приняли решение о проведении капитального ремонта 
общего имущества на основании предложений регионального оператора от 15.05.2020, в связи с чем  капитальный ремонт 
общего имущества в них подлежит проведению на основании решения органа местного самоуправления в соответствии с 
краткосрочным планом реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Калужской 
области на 2020-2022 годы и предложениями регионального оператора (далее – Реестр) (Приложение). 

2. Провести в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Обнинск», собственники 
помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и не приняли в установленный 
срок решение о проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, перечисленных в Реестре, 
капитальный ремонт общего имущества  в порядке,  объеме и сроки, установленные в Реестре. 

3. Настоящее постановление  вступает в силу на следующий день после  дня официального опубликования.

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

Исполняющий обязанности
главы Администрации города К.С. Башкатова

Приложение
к постановлению Администрации г. Обнинска
   07.09.2020    №    1702-п   

Реестр многоквартирных домов на территории муниципального образования “Город Обнинск”,
собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора 

и в установленный срок не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества  на основании 
предложений регионального оператора от 15.05.2020, в связи с чем  капитальный ремонт общего имущества в них 
подлежит проведению на основании решения органа местного самоуправления в соответствии с  краткосрочным 

планом реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Калужской области на 2020-2022 годы и предложениями регионального оператора.

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования

Адрес МКД Проведение 
капитального 

ремонта

Перечень услуг 
и (или) работ по 
капитальному 

ремонту

Источник 
финансирования 

капитального ремонта

Предельно 
допустимая 
стоимость 

капитального 
ремонта

1 Муниципальное 
образование  
"Город Обнинск"

пр. Маркса, д. 44 2021  год Замена лифтового 
оборудования 
(грузовой лифт)

Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Калужской области

2 805 000,00

637 533,60

2 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

ул. Энгельса, д. 3 2021  год Замена лифтового 
оборудования

Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Калужской области

8 415 000,00

4 137 228,00

3 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

ул. Белкинская, д. 3 2021  год Ремонт отмостки Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Калужской области

252 000,00

4 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

ул. Белкинская, д. 5 2021  год Ремонт отмостки Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Калужской области

467 040,00

5 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

ул. Белкинская, 
д. 11

2021  год Ремонт отмостки Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Калужской области

356 160,00

6 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

ул. Белкинская, 
д. 39

2021  год Ремонт отмостки Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Калужской области

498 960,00

7 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

пр. Маркса, д. 110 2021  год Ремонт отмостки Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Калужской области

341 040,00

8 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

пр. Маркса, д. 124 2021  год Ремонт отмостки Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Калужской области

161 280,00

9 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

ул. Пушкина, д. 2/5 2021  год Ремонт отмостки Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Калужской области

268 800,00

Ремонт крыши 10 934 000,00

ПСД 2 737 160,00

10 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

ул. Блохинцева, 
д. 6/48

2021  год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Калужской области

12 089 000,00

ПСД 2 094 280,00

11 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

ул. Гагарина, д. 31 2021  год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Калужской области

8 658 650,00

ПСД 4 766 824,00

12 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

ул. Глинки, д. 6 2021  год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Калужской области

2 741 200,00

ПСД 305 860,00

13 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

ул. Калужская, д. 1 2021  год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Калужской области

11 707 080,00

ПСД 7 071 024,00

14 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

ул. Комарова, д. 9 2021  год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Калужской области

11 899 580,00

ПСД 3 308 700,00

15 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

ул. Комсомольская, 
д. 37

2021  год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Калужской области

4 720 870,00

ПСД 1 059 604,00

16 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

ул. Комсомольская, 
д. 43

2021  год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Калужской области

9 280 040,00

ПСД 1 976 528,00

17 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

ул. Королеваа, 
д. 14А

2021  год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Калужской области

7 265 720,00

ПСД 2 213 016,00

18 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

ул. Красных Зорь, 
д. 3

2021  год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Калужской области

5 436 200,00

ПСД 1 723 640,00

19 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

ул. Курчатова, д. 2 2021  год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Калужской области

8 751 820,00

ПСД 1 548 324,00

20 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

ул. Курчатова, д. 66 2021  год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Калужской области

3 850 000,00

ПСД 1 147 344,00

21 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

пр. Ленина, д. 16 2021  год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Калужской области

7 938 700,00

ПСД 1 744 632,00

22 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

пр. Ленина, д. 52 2021  год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Калужской области

6 983 900,00

ПСД 1 579 484,00

23 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

пр. Ленина, д. 66 2021  год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Калужской области

9 503 340,00

ПСД 1 593 752,00

24 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

пр. Ленина, д. 79 2021  год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Калужской области

9 240 000,00

ПСД 2 100 676,00

25 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

пр. Ленина, д. 114 2021  год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Калужской области

11 077 220,00

ПСД 3 380 860,00

26 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

пр. Ленина, д. 116 2021  год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Калужской области

7 230 300,00

ПСД 2 171 360,00

27 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

пр. Ленина, д. 122 2021  год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Калужской области

11 047 190,00

ПСД 3 564 540,00

28 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

пр. Ленина, д. 228 2021  год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Калужской области

6 848 380,00

ПСД 3 663 760,00

29 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

ул. Мира, д. 8 2021  год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Калужской области

11 037 180,00

ПСД 3 396 932,00

30 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

ул. Мира, д. 12 2021  год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Калужской области

7 271 110,00

ПСД 2 226 792,00

31 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Пионерский проезд, 
д. 26/2

2021  год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Калужской области

2 764 300,00

ПСД 308 648,00

32 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Пионерский проезд, 
д. 30/1

2021  год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Калужской области

2 764 300,00

ПСД 305 532,00

33 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

Пионерский проезд, 
д. 32

2021  год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Калужской области

2 818 200,00

ПСД 303 564,00

34 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

ул. Победы, д. 5 2021  год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Калужской области

8 664 810,00

ПСД 1 575 712,00

35 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

ул. Победы, д. 9 2021  год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Калужской области

8 685 600,00

ПСД 1 578 992,00

36 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

ул. Победы, д. 18 2021  год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Калужской области

8 708 700,00

ПСД 1 707 568,00

37 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

ул. Победы, д. 33 2021  год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Калужской области

6 809 110,00

ПСД 1 337 584,00

38 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

ул. Труда, д. 1 2021  год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Калужской области

2 787 400,00

ПСД 310 452,00

39 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

ул. Труда, д. 3 2021  год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Калужской области

2 772 000,00

ПСД 321 440,00

40 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

ул. Труда, д. 5 2021  год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Калужской области

2 802 800,00

ПСД 321 604,00

41 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

ул. Труда, д. 9 2021  год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Калужской области

2 779 700,00

ПСД 309 468,00

42 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

ул. Труда, д. 11 2021  год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Калужской области

2 772 000,00

ПСД 324 720,00

43 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

ул. Чехова, д. 4 2021  год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Калужской области

2 764 300,00

ПСД 309 632,00

44 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

ул. Чехова, д. 6 2021  год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Калужской области

2 759 680,00

ПСД 307 500,00

45 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

ул. Энгельса, д. 18 2021  год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Калужской области

5 005 000,00

ПСД 3 315 588,00

46 Муниципальное 
образование 
"Город Обнинск"

ул. Кончаловского, 
д. 5

2021  год Ремонт крыши Средства Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Калужской области

6 919 220,00

Ремонт системы 
электроснабжения

4 623 230,00

ПСД 1 265 096,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   03.09.2020     №    1519-п   

О разработке проекта межевания территории части 
кадастрового квартала 40:27:030514, расположенной 
в границах элемента планировочной структуры, 
утвержденной документацией по планировке и межеванию 
территории «Комплексная малоэтажная жилая застройка на 
территории 44,2 га по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, 
район д. Белкино», включающей в себя земельный участок 
с кадастровым номером 40:27:030514:1037 и земельные 
участки с кадастровыми номерами 40:27:030514:188 и 
40:27:030514:434, государственная собственность на 
которые не разграничена

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, ст. 39.28. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Генеральным планом МО «Город Обнинск», утвержденным решением Обнинского городского 
Собрания от 04.06.2007 № 01-44 (в редакции  решения Обнинского городского Собрания  от 10.12.2013 № 02-50), 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 и межеванию территории «Комплексная 
малоэтажная жилая застройка на территории 44,2 га по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, район д. Белкино», утвержденной 
постановлением Администрации города Обнинска от 09.10.2009 № 1433-п (в действующей редакции), а также на основании 
обращения Ширина П.Ю. и Шириной Е.В. от 17.08.2020 б/н, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ширину П.Ю. и Шириной Е.В. обеспечить разработку проекта межевания территории части кадастрового квартала 
40:27:030514, расположенной в границах элемента планировочной структуры, утвержденной документацией по планировке и 
межеванию территории «Комплексная малоэтажная жилая застройка на территории 44,2 га по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, 
район д. Белкино», включающей в себя земельный участок с кадастровым номером 40:27:030514:1037 и земельные участки с 
кадастровыми номерами 40:27:030514:188 и 40:27:030514:434, государственная собственность на которые не разграничена, в 
виде отдельного документа.

2. Представить разработанный проект в Администрацию города на проверку для последующего утверждения.

3. Передать утвержденную документацию по межеванию территории части кадастрового квартала 40:27:030514, 
расположенной в границах элемента планировочной структуры, утвержденной документацией по планировке и межеванию 
территории «Комплексная малоэтажная жилая застройка на территории 44,2 га по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, район д. 
Белкино», включающей в себя земельный участок с кадастровым номером 40:27:030514:1037 и земельные участки с кадастровыми 
номерами 40:27:030514:188 и 40:27:030514:434, государственная собственность на которые не разграничена, в Администрацию 
города Обнинска для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

4. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации.

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

Исполняющий обязанности 
Главы Администрации города К.С. Башкатова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   07.09.2020    №    1703-п   

Об определении мест размещения резервных 
избирательных участков на выборах Губернатора 
Калужской области, депутатов Законодательного Собрания 
Калужской области седьмого созыва, депутатов Обнинского 
Городского Собрания восьмого созыва на территории МО 
«Город Обнинск»

В целях подготовки к проведению на территории города Обнинска в единый день голосования 13 сентября 2020 года 
выборов Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва, 
депутатов Обнинского Городского Собрания восьмого созыва, обеспечения реализации избирательных прав граждан и в 
соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить в качестве помещений для размещения резервных избирательных участков:

помещение МП «Дом ученых» - г.Обнинск, пр. Ленина, д. 129;

помещение МП «Кинотеатр «МИР» - г.Обнинск, ул. Шацкого, д. 20;

помещение МБУ «Централизованная библиотечная система» - г.Обнинск, пр. Ленина, 84.

2. Управлению делами, управлению потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города совместно с 
МП «Обнинское пассажирское автотранспортное предприятие» подготовить резервный передвижной избирательный участок.

3. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Исполняющий обязанности
главы Администрации города К.С. Башкатова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   09.09.2020    №    1839-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 15.12.2016 № 2027-п «Об утверждении 
Положения «О порядке  предоставления субсидии за счет 
средств, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования «Город Обнинск», на реализацию 
мероприятий подпрограммы «Содержание и озеленение 
территорий города Обнинска» муниципальной программы 
муниципального образования «Город Обнинск» 
«Благоустройство города Обнинска», на реализацию 
мероприятий муниципальной программы муниципального 
образования «Город Обнинск» «Дорожное хозяйство города 
Обнинска»

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», ст. 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 8, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», на основании письма прокуратуры города 
Обнинска от 08.09.2020 № 7-29-2020      

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Обнинска от 15.12.2016 № 2027-п «О порядке предоставления 
субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город Обнинск», на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Содержание и озеленение территорий города Обнинска» муниципальной программы муниципального образования 
«Город Обнинск» «Благоустройство города Обнинска», мероприятий муниципальной программы муниципального образования 
«Город Обнинск» «Дорожное хозяйство города Обнинска» (далее – Постановление), изложив в новой редакции пункты:

1.1. Пункт 1.6.3:

«1.6.3. Владение на имущественном праве либо ином законном основании специальной, вспомогательной и уборочной 
техникой:

- всесезонная комбинированная техника (с распределителями противогололедных материалов, поливомоечным 
оборудованием, подметально-уборочным оборудованием, снегоочистителями) - не менее 16 единиц;

- погрузочная техника (погрузчики фронтальные, снегопогрузчики) - не менее 12 единиц;

- самосвальная техника - не менее 11 единиц;

- подметально-уборочная техника (в том числе вакуумно-уборочная) - не менее 6 единиц;

- автогрейдеры - не менее 3 единиц;

- тракторная техника с навесным оборудованием - не менее 12 единиц;

- грузовая бортовая техника - не менее 3 единиц;

- техника для аварийно-восстановительных работ на автодорогах (в том числе каток вибрационный, термос-бункер) - не 
менее 3 единиц;

- грузопассажирские фургоны - не менее 4 единиц;

- автобусы - не менее 2 единиц;

- микроавтобусы - не менее 2 единиц;

- мусоровозы - не менее 9 единиц;

- автомобили с системой загрузки мультилифт - не менее 2 единиц;

- каналопромывочная техника - не менее 1 единицы;

- илососная техника - не менее 3 единиц;

- техника для нанесения дорожной разметки и обеспечения безопасности дорожного движения - не менее 2 единиц.»

1.2. Пункт 2.2.:

«2.2. Для получения Субсидии юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (далее - Заявитель), имеющие право 
на получение Субсидии (далее - Заявитель), начиная с 2020 года в период с 15 сентября до 18 сентября подает в Администрацию 
города заявку с приложением документов, указанных в разделе 2.2.1 - 2.2.15 настоящего Положения (далее - Заявка). Заявки 
подаются и рассматриваются 1 раз в 2 года начиная с 2020 года.».

1.3. Пункт 2.4.:

«2.4. В случае непредставления Заявителем документов, указанных в п.п. 2.2.4, 2.2.5, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.14 настоящего 
Положения, Администрация города запрашивает данные документы в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в уполномоченном органе.»

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

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

Исполняющий обязанности главы
Администрации города К.С. Башкатова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (48439) 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

08.09.2020 г. Обнинск № 627/110 

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
Астахова Павла Александровича

Рассмотрев заявление зарегистрированного кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания Астахова Павла 
Александровича, выдвинутого  по одномандатному избирательному округу № 2 в порядке самовыдвижения, о снятии своей 
кандидатуры и отказе от дальнейшего участия в выборах депутатов Обнинского городского Собрания и, в соответствии 
с пунктом 30 статьи 38, пунктом 2 статьи 76 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска  
р е ш и л а:

1. Аннулировать регистрацию  кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания по одномандатному избирательному 
округу № 2 Астахова Павла Александровича в связи с подачей 7 сентября 2020 года заявления о снятии своей кандидатуры.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию № 2023 для вычеркивания сведений об Астахове 
П.А. из избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Обнинского городского Собрания по одномандатному 
избирательному округу № 2 и информационного плаката о кандидатах по указанному избирательному округу.

3. Направить Астахову П.А. копию настоящего решения.

4. Направить копию настоящего решения в Дополнительный офис Калужского отделения ПАО «Сбербанка России» 
8608/0219  для прекращения всех финансовых операций по специальному избирательному счет, открытому кандидатом,  и 
закрытия  указанного счета.

5. 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 Н.С.Шафранова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (48439) 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

08.09.2020 г. Обнинск № 628/110 

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
Титова Дмитрия Анатольевича

Рассмотрев заявление зарегистрированного кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания Титова Дмитрия 
Анатольевича, выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 11 в порядке самовыдвижения, о снятии своей 
кандидатуры и отказе от дальнейшего участия в выборах депутатов Обнинского городского Собрания и, в соответствии 
с пунктом 30 статьи 38, пунктом 2 статьи 76 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска
р е ш и л а:

1. Аннулировать регистрацию  кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания по одномандатному избирательному 
округу № 11 Титова Дмитрия Анатольевича в связи с подачей 7 сентября 2020 года заявления о снятии своей кандидатуры.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию № 2028 для вычеркивания сведений об Титове 
Д.А. из избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Обнинского городского Собрания по одномандатному 
избирательному округу № 11 и информационного плаката о кандидатах по указанному избирательному округу.

3. Направить Титову Д.А. копию настоящего решения.

4. Направить копию настоящего решения в Дополнительный офис Калужского отделения ПАО «Сбербанка России» 
8608/0219 для прекращения всех финансовых операций по специальному избирательному счет, открытому кандидатом, и 
закрытия указанного счета.

5. 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 Н.С.Шафранова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (48439) 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

08.09.2020 г. Обнинск № 629/110 

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
Шарлая Александра Дмитриевича

Рассмотрев заявление зарегистрированного кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания Шарлая 
Александра Дмитриевича, выдвинутого  по одномандатному избирательному округу № 4 в порядке самовыдвижения, о 
снятии своей кандидатуры и отказе от дальнейшего участия в выборах депутатов Обнинского городского Собрания и, в 
соответствии с пунктом 30 статьи 38, пунктом 2 статьи 76 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска  
р е ш и л а:

1. Аннулировать регистрацию  кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания по одномандатному избирательному 
округу № 4 Шарлая Александра Дмитриевича в связи с подачей 7 сентября 2020 года заявления о снятии своей кандидатуры.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию № 2026 для вычеркивания сведений об Шарлае 
А.Д. из избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Обнинского городского Собрания по одномандатному 
избирательному округу № 4 и информационного плаката о кандидатах по указанному избирательному округу.

3. Направить Шарлаю А.Д. копию настоящего решения.

4. Направить копию настоящего решения в Дополнительный офис Калужского отделения ПАО «Сбербанка России» 
8608/0219 для прекращения всех финансовых операций по специальному избирательному счет, открытому кандидатом, и 
закрытия указанного счета.

5. 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 Н.С.Шафранова
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (48439) 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

08.09.2020 г. Обнинск № 630/110 

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
Мастицкого Алексея Игоревича

Рассмотрев заявление зарегистрированного кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания Мастицкого Алексея 
Игоревича, выдвинутого  по одномандатному избирательному округу № 10 в порядке самовыдвижения, о снятии своей 
кандидатуры и отказе от дальнейшего участия в выборах депутатов Обнинского городского Собрания и, в соответствии 
с пунктом 30 статьи 38, пунктом 2 статьи 76 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска 
р е ш и л а:

1. Аннулировать регистрацию  кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания по одномандатному избирательному 
округу № 10 Мастицкого Алексея Игоревича в связи с подачей 7 сентября 2020 года заявления о снятии своей кандидатуры.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию № 2005 для вычеркивания сведений о Мастицком 
А.И. из избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Обнинского городского Собрания по одномандатному 
избирательному округу № 10 и информационного плаката о кандидатах по указанному избирательному округу.

3. Направить Мастицкому А.И.  копию настоящего решения.

4. Направить копию настоящего решения в Дополнительный офис Калужского отделения ПАО «Сбербанка России» 
8608/0219  для прекращения всех финансовых операций по специальному избирательному счет, открытому кандидатом,  и 
закрытия  указанного счета.

5. 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 Н.С.Шафранова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (48439) 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

08.09.2020 г. Обнинск № 631/110 

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
Пасова Михаила Викторовича

Рассмотрев заявление зарегистрированного кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания Пасова Михаила 
Викторовича, выдвинутого  по одномандатному избирательному округу № 17 в порядке самовыдвижения, о снятии своей 
кандидатуры и отказе от дальнейшего участия в выборах депутатов Обнинского городского Собрания и, в соответствии 
с пунктом 30 статьи 38, пунктом 2 статьи 76 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска  
р е ш и л а:

1. Аннулировать регистрацию  кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания по одномандатному избирательному 
округу № 17 Пасова Михаила Викторовича в связи с подачей 7 сентября 2020 года заявления о снятии своей кандидатуры.

2. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии № 2039 и № 2040 для вычеркивания сведений 
о Пасове М.В. из избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Обнинского городского Собрания по 
одномандатному избирательному округу № 17 и информационного плаката о кандидатах по указанному избирательному округу.

3. Направить Пасову М.В.  копию настоящего решения.

4. Направить копию настоящего решения в Дополнительный офис Калужского отделения ПАО «Сбербанка России» 
8608/0219  для прекращения всех финансовых операций по специальному избирательному счет, открытому кандидатом,  и 
закрытия  указанного счета.

5. 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 Н.С.Шафранова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (48439) 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

08.09.2020 г. Обнинск № 632/110 

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
Максименко Анны Георгиевны

Рассмотрев заявление зарегистрированного кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания Максименко 
Анны Георгиевны, выдвинутой по одномандатному избирательному округу № 7 в порядке самовыдвижения, о снятии своей 
кандидатуры и отказе от дальнейшего участия в выборах депутатов Обнинского городского Собрания и, в соответствии 
с пунктом 30 статьи 38, пунктом 2 статьи 76 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска  
р е ш и л а:

1. Аннулировать регистрацию  кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания по одномандатному избирательному 
округу № 7 Максименко Анны Георгиевны в связи с подачей 7 сентября 2020 года заявления о снятии своей кандидатуры.

2. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии № 2011 и № 2012 для вычеркивания сведений 
о Максименко А.Г.  из избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Обнинского городского Собрания по 
одномандатному избирательному округу № 7 и информационного плаката о кандидатах по указанному избирательному округу.

3. Направить Максименко А.Г.  копию настоящего решения.

4. Направить копию настоящего решения в Дополнительный офис Калужского отделения ПАО «Сбербанка России» 
8608/0219  для прекращения всех финансовых операций по специальному избирательному счет, открытому кандидатом,  и 
закрытия  указанного счета.
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Àäðåñ: 249037, ã. Îáíèíñê, óë. Êîìàðîâà, 6
Âåðñòêà: Ìåëüíèêîâà Ñ.Ã.
Òåëåôîí 8 (484) 393-27-44
Ýë. ïî÷òà: pechatnik@obninsk.ru
Îáúåì 8 ïîëîñ. Çàêàç № 738. Òèðàæ 650 ýêç.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ñòåïàíîâ Ñ. À.

Äàòà âûõîäà: 10 ñåíòÿáðÿ 2020 ã.
Ðàñïðîñòðàíåíèå: áåñïëàòíî

Информационный бюллетень муниципальных нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Îáíèíñê îôèöèàëüíûé»

Ó÷ðåäèòåëü — Администрация города Обнинска

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

5. 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 Н.С.Шафранова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (48439) 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

08.09.2020 г. Обнинск № 633/110 

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
Скрипченко Андрея Владимировича

Рассмотрев заявление зарегистрированного кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания Скрипченко 
Андрея Владимировича, выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 30 в порядке самовыдвижения, о 
снятии своей кандидатуры и отказе от дальнейшего участия в выборах депутатов Обнинского городского Собрания и, в 
соответствии с пунктом 30 статьи 38, пунктом 2 статьи 76 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска  
р е ш и л а:

1. Аннулировать регистрацию  кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания по одномандатному избирательному 
округу № 30 Скрипченко Андрея Владимировича в связи с подачей 7 сентября 2020 года заявления о снятии своей кандидатуры.

2. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии № 2014 и № 2015 для вычеркивания сведений 
о Скрипченко А.В.  из избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Обнинского городского Собрания по 
одномандатному избирательному округу № 30 и информационного плаката о кандидатах по указанному избирательному округу.

3. Направить Скрипченко А.В.  копию настоящего решения.

4. Направить копию настоящего решения в Дополнительный офис Калужского отделения ПАО «Сбербанка России» 
8608/0219 для прекращения всех финансовых операций по специальному избирательному счет, открытому кандидатом, и 
закрытия указанного счета.

5. 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 Н.С.Шафранова

НАЧИНАЕТСЯ ПРИЁМ ЗАЯВОК НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Отдел инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства Администрации г. Обнинска доводит до сведения организаций инфраструктуры поддержки 
предпринимательства и инновационной деятельности г. Обнинска (далее – Организации инфраструктуры), что в рамках 
реализации в 2020 году муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и 
инновационной деятельности в городе Обнинске» (далее – Программа) в период с 20.09.2020 года до 10.10.2020 года будет 
осуществляться приём заявок на предоставление субсидий на компенсацию части затрат» Организациям инфраструктуры по 
мероприятию «Предоставление субсидий на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной 
деятельности» Программы.

Предоставление субсидий происходит в соответствии с «Положением о порядке предоставления субсидий за счёт средств 
бюджета города в рамках реализации отдельных мероприятий подпрограммы «Развитие инновационной деятельности в городе 
Обнинске» муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной 
деятельности в городе Обнинске» (далее - Положение), утверждённым постановлением Администрации г. Обнинска от 
21.08.2018 г. № 1333-п (в ред. постановления Администрации г. Обнинска от 23.06.2020 года № 878-п). 

Заявки на предоставление субсидий принимаются по адресу: 249037, г. Обнинск, пл. Преображения, д. 1, каб. 304, 
Дудов Алексей Сергеевич, тел. 39-62811.

Положение и форма заявки приложены к объявлению, размещённому в разделе официальной информации на сайте 
www.admobninsk.ru. 

Отдел инновационного развития, международного сотрудничества, 
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства 
Администрации г. Обнинска

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Отдел инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства Администрации г. Обнинска объявляет о проведении конкурсов в рамках реализации муниципальной  
программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе 
Обнинске»: 

1. На предоставление субсидий за счет средств бюджета города индивидуальным предпринимателям и юридическим 
лицам-производителям товаров, работ и услуг на возмещение расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности.

2. На предоставление субсидий за счет средств бюджета города субъектам малого и среднего предпринимательства на 
компенсацию затрат, связанных:

- с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях;

- с приобретением производственного оборудования, используемого при производстве товара, работ, услуг.

Условия предоставления субсидий, требования к участникам, критерии конкурсного отбора, формы заявок и перечень 
необходимых документов определены положением «О порядке предоставления субсидий за счёт средств бюджета города 
субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации отдельных мероприятий подпрограммы «Содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске» муниципальной программы «Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске»» утвержденным постановлением 
Администрации города от 10.07.2017 № 1060-п (в ред. пост. Администрации города от 13.08.2018 № 1309-п, от 25.03.2019 
№ 498-п, от 01.11.2019 № 1993-п, от 02.07.2020 № 926-п).

С текстом Положения можно ознакомиться на сайте Администрации города www.admobninsk.ru - Экономический комплекс 
- раздел «Малое и среднее предпринимательство».

Прием заявок производится отделом инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства с 16 сентября по 05 октября 2020 года по адресу: г. Обнинск, пл. Преображения, 
д. 1, комн. № 304.

Справки по телефону: 396-28-11.


