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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   25.08.2022   №    1823-п   

Об утверждении Положения «Об организации снабже-

ния населения твердым топливом»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 

«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Обнинск», на основании писем прокуратуры города 

Обнинска от 21.06.2022 № 7-30/713-22-20290006, от 03.08.2022 № 7-29/1706-22-20290006,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение «Об организации снабжения населения твердым топливом» (прилагается).

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 

И.В. Раудуве. 

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение к Постановлению 

Администрации города Обнинска 

    25.08.2022     №     1823-п    

Положение «Об организации снабжения населения твердым топливом»

1. Общие положения

1.1. Положение об организации снабжения населения твердым топливом разработано в соответствии с Федеральным 

законом  от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность Администрации муниципального образования «Город 

Обнинск» в области организации снабжения населения твердым топливом и направлено на обеспечение соответствующей 

потребности населения муниципального образования. 

1.3.  Непосредственное снабжение твердым топливом населения, проживающего в жилых домах с печным 

отоплением, осуществляет продавец твердого топлива.  

2. Полномочия Администрации муниципального образования

 «Город Обнинск» в сфере организации снабжения населения твердым топливом

2.1. Проведение расчета потребности населения в твердом топливе.

2.2. Организация отбора исполнителя, предоставляющего услуги по поставке твердого топлива населению.

2.3. Предоставление информации о деятельности организации, оказывающей услуги по поставке твердого топлива 

населению, по запросу уполномоченных органов в пределах имеющихся полномочий.

2.4. Рассмотрение обращений потребителей по вопросам организации снабжения населения топливом в 

установленном порядке.

2.5. Контроль бесперебойного снабжения населения топливом.

2.6. Осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования «Город Обнинск» федеральным законодательством, законодательством Калужской области в 

организации снабжения населения твердым топливом.

2.7. В рамках решения вопроса местного значения по организации снабжения населения твердым топливом на 

территории муниципального образования, организация запросов и получение необходимой информации от продавца 

твердого топлива и потребителя необходимой информации, за исключением конфиденциальной.

3. Правила поставки твердого топлива

3.1. Поставка твердого топлива проводится на основании договоров между поставщиками и исполнителями 

независимо от форм собственности в соответствии с гражданским законодательством и иными нормативными актами.

3.2. Размер платы за твердое топливо рассчитывается по установленным в соответствии с законом тарифам исходя из 

количества  (объема и веса) твердого топлива. 

3.3. Твердое топливо может продаваться потребителям как непосредственно в определенном месте продажи или 

складирования, так и с использованием предварительных заказов на продажу и доставку топлива к месту, указанному 

потребителем.

3.4. Информация о предлагаемом к продаже твердом топливе должна содержать сведения, о виде, марке, типе, 

размере, сорте топлива и других его основных показателях (включая кубатуру пиломатериалов, правила ее измерения, 

коэффициенты перевода круглых лесо- и пиломатериалов в плотную кубомассу), сведения о поставщике твердого топлива, а 

также об условиях возможной доставки твердого топлива к месту, указанному потребителем. Такие сведения размещаются 

в официальном печатном издании муниципального образования «Город Обнинск, на официальном информационном портале 

Администрации города Обнинска в сети интернет и в месте продажи или складирования твердого топлива. При продаже 

угля исполнителем (продавцом) необходимо указывать теплотворную способность этого вида топлива и иметь на него 

сертификаты качества.

3.5. В заявке потребителя на продажу твердого топлива указываются вид, марка, тип, размер, сорт и другие его 

основные показатели, количество (объем или вес), место и время доставки. 

3.6. Потребитель вправе, а продавец твердого топлива обязан обеспечить потребителю возможность ознакомиться 

с порядком измерения объема и веса твердого топлива, а также определения его сортности и соответствия установленным 

требованиям.

3.7. Образцы твердого топлива размещаются с указанием его вида, марки, типа, размера, сорта и розничных цен за 

единицу веса и (или) объема непосредственно в месте его продажи или складирования. Твердое топливо размещается в 

месте его продажи или складирования раздельно по видам, маркам, размерам, сортам и другим его основным показателям, 

определяющим область его применения и потребительские свойства.

3.8. Отбор потребителем твердого топлива может производиться в месте его продажи или складирования.

3.9. Потребителю по его требованию должны быть предоставлены технические средства для самостоятельного 

контроля отобранного для приобретения твердого топлива. Потребитель вправе потребовать проведения контрольного 

взвешивания, обмера и проверки сортности приобретаемого твердого топлива в его присутствии.

3.10 Погрузка твердого топлива на транспорт производится без взимания дополнительной платы с потребителя. 

Разгрузка доставленного потребителю твердого топлива производится за дополнительную плату.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   25.08.2022   №    1824-п   

О признании многоквартирного жилого дома, располо-

женного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. 

Комсомольская, д. 21А, аварийным и подлежащим сносу

Руководствуясь статьями 14, 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Положением о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, статьями 32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», в 

соответствии с постановлением Администрации города Обнинска от 08.11.2021 № 2576-п «О создании межведомственной 

комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся 

в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда, и частного жилищного фонда», Административным 

регламентом Администрации города Обнинска по предоставлению муниципальной услуги «Признание помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции», утвержденным Постановлением Администрации города Обнинска от 26.12.2019 № 2393-п, на основании 

заключения межведомственной комиссии об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, 

установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом от 11.08.2022 № 2; 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. 

Комсомольская, д. 21А, аварийным и подлежащим сносу. 

2. Направить собственнику помещений в многоквартирном жилом доме,   расположенном по адресу: Калужская 

область, г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 21А, требование о сносе многоквартирного жилого дома № 21А по ул. 

Комсомольская.

3. Установить, что отселение физических и юридических лиц осуществляется в срок до 31.12.2022 года.

4. Настоящее постановление  вступает в силу с момента подписания. 

5. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   25.08.2022    №    1829-п    

Об оказании содействия избирательным комиссиям 

по подготовке и проведению выборов дополнительных 

выборов в Обнинское городское Собрание восьмого 

созыва

На основании Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах 

в органы местного самоуправления в Калужской области» в целях оказания содействия избирательным комиссиям, 

сформированным на территории муниципального образования «Город Обнинск» (далее – избирательные комиссии), в 

реализации их полномочий при подготовке и проведении в дни голосования 10 и 11 сентября 2022 года дополнительных 

выборов в Обнинское городское Собрание восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 (далее – 

выборы)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Администрации муниципального образования «Город Обнинск» (далее-Администрация) принять меры 

по обеспечению качественного и своевременного исполнения непосредственно и подразделениями обязанностей, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и Калужской области, по обеспечению реализации и защиты 

избирательных прав граждан и оказанию содействия избирательным комиссиям в работе по подготовке и проведению 

выборов в дни голосования 10 и 11 сентября 2022 года, в том числе обеспечить представление избирательным комиссиям 

необходимых сведений и материалов, ответов на их обращения.

2. В целях подготовки и проведения выборов подразделениям Администрации согласно их компетенции обеспечить 

реализацию мероприятий по:

2.1. Осуществлению в установленные законодательством сроки финансирования избирательных комиссий на 

подготовку и проведение выборов в муниципальном образовании «Город Обнинск» в полном объеме (управление финансов 

Администрации города Обнинска).

2.2. Исполнению в установленные законодательством сроки обязанностей:

2.2.1. по представлению избирательным комиссиям сведений об избирателях для составления списков избирателей;

2.2.2. по образованию избирательных участков для проведения голосования (управление делами);

2.2.3. по опубликованию списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых 

избирательных комиссий и помещений для голосования, номеров телефонов участковых избирательных комиссий 

(управление делами, комитет по взаимодействию со СМИ);

2.2.4. по выделению специальных мест для размещения предвыборных агитационных печатных материалов на 

территории избирательного участка (управление потребительского рынка, транспорта и связи, управление делами);

2.2.5. по выделению помещений для размещения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования 

(управление делами, управление общего образования, управление городского хозяйства);
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2.2.6. по предоставлению на безвозмездной основе избирательным комиссиям необходимых помещений, в том числе 

для хранения избирательной документации до передачи указанной документации в архив либо уничтожения по истечении 

сроков хранения, установленных законом (управление делами);

2.2.7. по предоставлению избирательным комиссиям транспортных средств, средств связи, технического оборудования 

(комитет по материально-техническому обеспечению Администрации города Обнинска).

2.3. Оказанию содействия избирательным комиссиям в проверке достоверности содержащихся в подписных листах 

сведений об избирателях, поставивших свои подписи в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов (комитет по 

организационной работе и взаимодействию с государственными и общественными организациями, управление делами).

2.4. Оказанию содействия избирательным комиссиям в информировании населения о подготовке и проведении 

дополнительных выборов в Обнинское городское Собрание восьмого созыва, в том числе о дате, времени и месте 

проведения голосования (комитет по взаимодействию со СМИ).

2.5. Предоставлению по договору безвозмездного пользования оборудованных средствами связи и энергоснабжения 

служебных помещений для размещения и эксплуатации комплексов средств автоматизации территориальной избирательной 

комиссии города Обнинска государственной автоматизированной системы «Выборы», охране и обеспечению безопасного 

хранения и эксплуатации этих комплексов согласно установленным нормативам (управление делами).

2.6. Оборудованию помещений для голосования избирательных участков специальными приспособлениями, 

позволяющими инвалидам и лицам с ограниченными физическими возможностями здоровья в полном объеме реализовать 

их избирательные права (управление социальной защиты населения, управление делами, управление общего образования, 

управление городского хозяйства).

2.7. Оказанию содействия избирательным комиссиям в организации их работы в дни голосования (все подразделения 

Администрации).

2.8. Осуществлению мер по обеспечению противопожарной безопасности административных зданий и зданий 

общественного назначения, в которых выделяются помещения для размещения избирательных комиссий и проведения 

голосования (МКУ «Управление по делам ГОЧС при Администрации города Обнинска»).

2.9. Организации размещения информационно-разъяснительных материалов в помещениях, предоставленных для 

голосования (управление делами, управление общего образования, управление городского хозяйства).

3. Управлению социальной защиты населения, отделу опеки и попечительства осуществить меры по:

3.1. содействию избирательным комиссиям в проведении информационно-разъяснительной работы среди 

пенсионеров, граждан с ограниченными физическими возможностями, созданию необходимых условий для организации 

голосования граждан, обладающих активным избирательным правом, которые в дни голосования на выборах будут 

находиться в учреждениях социальной защиты населения;

3.2. содействию избирательным комиссиям в работе по обеспечению избирательных прав граждан Российской 

Федерации, являющихся инвалидами, с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма, а также 

указанным гражданам в оказании необходимой помощи на основании заключаемого с ними соглашения.

4. Муниципальным образовательным организациям, организациям культуры, подведомственным Администрации, 

оказывать содействие избирательным комиссиям в проведении информационно-разъяснительной работы среди молодых 

избирателей, лиц пенсионного возраста, а также иных категории граждан, являющихся получателями муниципальных услуг в 

указанных организациях.

5. Рекомендовать ФГБУЗ Клиническая больница № 8 ФМБА России, МРНЦ им. А.Ф. Цыба - филиал ФГБУ «НМИРЦ» 

Минздрава России совместно с избирательными комиссиями организовать работу по созданию необходимых условий для 

обеспечения голосования граждан, обладающих активным избирательным правом, которые в дни голосования на выборах 

будут временно пребывать в указанных учреждениях здравоохранения на лечении.

6. Рекомендовать ОМВД России по г. Обнинску, ОВО по г. Обнинску – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Калужской области» организовать работу по обеспечению в период подготовки и проведения выборов безопасности 

граждан и общественного порядка в помещениях для голосования и на территориях избирательных участков, недопущению 

экстремистской деятельности, в том числе:

6.1. по антитеррористической защищенности помещений избирательных комиссий, помещений для голосования, 

избирательных участков и непосредственно прилегающих к ним территорий;

6.2. по недопущению изготовления полиграфическими организациями, индивидуальными предпринимателями, 

кандидатами предвыборных агитационных материалов с нарушением требований законодательства, печатных материалов 

экстремистского содержания;

6.3. по недопущению и пресечению противоправной агитационной, а также возбуждающей социальную, расовую, 

национальную, религиозную ненависть и вражду деятельности, в том числе в сети Интернет;

6.4. по обеспечению общественной безопасности в местах проведения массовых предвыборных агитационных 

мероприятий;

6.5. по обеспечению охраны предоставленных избирательным комиссиям необходимых помещений, в том числе для 

хранения избирательной документации до передачи указанной документации в архив либо уничтожения по истечении сроков 

хранения, установленных законом.

7. Рекомендовать ОМВД России по г. Обнинску осуществить меры по обеспечению при проведении 

выборов законности, организации незамедлительного проведения проверок по фактам нарушений избирательного 

законодательства, привлечения к ответственности лиц, нарушающих избирательное законодательство, а также 

по разъяснению населению законодательства, предусматривающего юридическую ответственность за нарушение 

избирательного законодательства.

8. Рекомендовать ОМВД России по г. Обнинску, Военному комиссариату в городе Обнинске, Учебному центру 

ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» принять меры, обеспечивающие предоставление Администрации, избирательным 

комиссиям сведений об избирателях для ведения учета граждан, обладающих избирательным правом, составления списков 

избирателей.

9. Рекомендовать ОМВД России по г. Обнинску, Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 

6 по Калужской области; Межмуниципальному отделу по г. Обнинску и Жуковскому району Управления Росреестра по 

Калужской области своевременно представить необходимую информацию по запросам, направленным в соответствии 

с требованиями действующего законодательства, избирательными комиссиями в целях проведения проверки сведений, 

указанных баллотирующимися на выборах кандидатами, в том числе о гражданстве, о наличии (отсутствии) судимости, а 

также сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований 

в избирательные фонды кандидатов в Обнинское городское Собрание.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   25.08.2022    №    1830-п   

О местах проведения агитационных публичных меро-

приятий на дополнительных выборах в Обнинское 

городское Собрание восьмого созыва на территории МО 

«Город Обнинск»

В соответствии с пунктом 3 статьи 44 Закона Калужской области от 25.06.2009 N 556-ОЗ «О выборах в органы местного 

самоуправления в Калужской области», Постановлением Правительства Калужской области от 17.03.2020 N 200 «О 

введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», решением Территориальной 

избирательной комиссии г. Обнинска от 04.07.2022 № 218/47 «Об установлении времени, на которое предоставляются 

помещения, для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах в Обнинское городское Собрание восьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 4 и об уведомлении о факте предоставления помещения политической 

партии и зарегистрированному кандидату»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Для организации содействия кандидатам в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

при проведении агитационных публичных мероприятий в форме собраний определить находящееся в муниципальной 

собственности помещение  Городской библиотеки № 1 МБУ «ЦБС», расположенной по адресу: г. Обнинск, ул. Энгельса, 14, 

второй этаж, читальный зал, общей площадью 264м2.

Данное помещение предоставляются зарегистрированным кандидатам на период времени и в пределах установленного 

режима эксплуатации соответствующего объекта, при соблюдении обеспечения равных условий проведения указанных 

мероприятий для всех зарегистрированных кандидатов.

2. Заведующей филиалом МБУ «ЦБС» города Обнинска городской библиотеки №1 Андросовой Ю.В.:

- рассматривать заявления о предоставлении помещения, указаного в пункте 1 настоящего постановления;

- не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, уведомить в письменной форме 

Территориальную избирательную комиссию г. Обнинска о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно 

было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода 

другим зарегистрированным кандидатам.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 08.09.2021 № 2130-п «О местах проведения 

агитационных публичных мероприятий на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах в Законодательное Собрание Калужской области седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 16 и повторных дополнительных выборах в Обнинское городское Собрание 

восьмого созыва на территории МО «Город Обнинск».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

вопросам управления делами Г.Е.Ананьева.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Администрации города Т. Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   25.08.2022    №    1831-п   

Об установлении на территории городского округа 

«Город Обнинск» особого противопожарного режима 

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Калужской области от 22 мая 2001 года № 36-ОЗ «О пожарной безопасности в Калужской области», в связи с 

установившейся высокой пожарной опасностью

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на территории города Обнинска в период с 09.00 часов 25.08.2022 до 09.00 часов 01.09.2022 года 

особый противопожарный режим.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

при Администрации города Обнинск» (Краско С.П.):

- уточнить План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- проверить готовность сил и средств, предназначенных для предупреждения (реагирования) на чрезвычайные 

ситуации (происшествия).

3. Рекомендовать 3 пожарно-спасательному отряду федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы ГУ МЧС России по Калужской области (Дьяченко И.А.):

- проверить готовность сил и средств, предназначенных для тушения пожаров;

- обеспечить готовность резервных сил и средств для тушения пожаров;

- организовать информирование населения о высокой пожарной опасности на территории города.

4. Для предотвращения возникновения пожаров на территории города руководителям предприятий, организаций и 

учреждений различных форм собственности рекомендовать:

- выполнять превентивные мероприятия согласно пожарной опасности на территории города;

- организовать уборку замусоренных участков на территории;

- обеспечить подъезды пожарных машин к водоисточникам, естественным и искусственным водоемам для забора 

воды, а также к пожарным гидрантам, находящимся на территории города.

5. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

вопросам городского хозяйства Раудуве И.В. 

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   26.08.2022    №    1850-п   

Об определении места размещения резервного избира-

тельного участка дни голосования 10-11 сентября 2022 

года на дополнительных  выборах  в Обнинское город-

ское Собрание восьмого созыва

В целях подготовки к проведению на территории города Обнинска в дни голосования 10-11 сентября 2022 года 

дополнительных выборах в Обнинское городское Собрание восьмого созыва, обеспечения реализации избирательных прав 

граждан и в соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить в качестве помещения для размещения резервного избирательного участка: помещение  МБУ «ГДК» 

- г. Обнинск, пр. Ленина, д. 126.

2. Управлению городского хозяйства Администрации города, МП «Коммунальное хозяйство» обеспечить готовность 

транспортного средства для перемещения, в случае необходимости, членов участковой избирательной комиссии, 

технологического оборудования и избирательной документации в помещение резервного избирательного участка.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

вопросам управления делами Г.Е.Ананьева.

4. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   26.08.2022    №    1854-п   

О внесении изменений в Административный регламент 

Администрации города Обнинска по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в образовательные орга-

низации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования», утвержденный постановле-

нием Администрации города Обнинска от 12.07.2021 

№ 1595-п
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В соответствии со статьями 36, 43, 48 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом РФ «Об образовании 

в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012,  статьями 7, 8, 32, 34, 54 Устава муниципального образования «Город 

Обнинск», на основании протеста Прокуратуры города Обнинска от 18.07.2022 № 21-152-2022 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Административный регламент Администрации города Обнинска по предоставлению муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования», утвержденный постановлением Администрации города Обнинска 

от 12.07.2021   №  1595-п (далее – Административный регламент) следующие изменения:

1.1. Абзац 5 подпункта 3.4.3 Административного регламента исключить.

1.2. Цифровое словосочетание «1 сентября 20__ года» приложения 2 к Административному регламенту исключить.

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

массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации города Обнинска (www.admobninsk.ru). 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города в сфере 

образования - начальника Управления общего образования Т.В. Волнистову.

Глава  Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   26.08.2022    №    1855-п   

О внесении изменений и дополнений в постановление 

Администрации города Обнинска от 27.12.2021 № 3043-п 

«О финансировании питания обучающихся общеобра-

зовательных учреждений города Обнинска на 2022 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»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 27.12.2021 № 3043-п «О финансировании питания  

обучающихся общеобразовательных учреждений города Обнинска на 2022 год» (далее - Постановление) следующие 

изменения и дополнения:

1.1. Пункт  1  Постановления изложить в следующей редакции:

«1. Установить стоимость  с 01 сентября по 31 декабря 2022 года бесплатных обедов в максимальном размере 60 

(шестьдесят) рублей в день на одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях города 

Обнинска с 1 по 11 классы, за счет средств бюджета города Обнинска, категориям лиц, установленных Постановлением 

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.».

1.2. Пункт  2 Постановления изложить в следующей редакции:

«2. Организовать с 01 сентября по 31 декабря 2022 года горячее питание обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Обнинска с 1 по 4 классы, стоимостью в максимальном размере 72 (семьдесят 

два) рубля в день на одного обучающегося, за счет средств бюджетных ассигнований бюджета города Обнинска, в том 

числе за счет субсидии из областного бюджета.».

1.3. Пункт  3 Постановления изложить в следующей редакции:

«3. Организовать с 01 сентября по 31 декабря 2022 года горячее  питание (завтраки)  обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Обнинска с 5 по 11 классы в размере 72 (семьдесят два) рубля в день на одного 

обучающегося, за счет средств бюджета города Обнинска категориям лиц, установленных Постановлением 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.». 

1.4. Пункт  4 Постановления изложить в следующей редакции:

«4. Организовать с 01 сентября по 31 декабря 2022 года бесплатное двухразовое питание в форме выдачи сухих 

пайков (продуктовых наборов) обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, индивидуально обучающиеся 

на дому, и детям – инвалидам, индивидуально обучающиеся на дому, в размере 132 (сто тридцать два) рубля на одного 

учащегося, за один учебный день,  за счет средств бюджета города Обнинска.

Форма получения бесплатного двухразового питания: горячее питание в школьной столовой или выдача сухого пайка 

(продуктового набора) определяется  родителем (законным представителем) обучающегося в заявительном порядке.».

1.5. Дополнить постановление пунктом 41 следующего содержания:

«41. Установить бесплатное горячее питание (завтраки) в муниципальных  общеобразовательных организациях, 

граждан, прибывших с территорий Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также Украины, 

чьи дети зачислены на обучение в муниципальные общеобразовательные организации до 31 декабря 2022 года за счет 

бюджетных ассигнований бюджета города Обнинска.

Для получения бесплатного горячего питания (завтраки) законные представители предоставляют документ, 

подтверждающий проживание на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также 

Украины.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и 

размещению на официальном сайте Администрации города Обнинска (www.admobninsk.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое 

действия на отношения,  возникшие с 01 сентября 2022 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города в сфере 

образования - начальника Управления общего образования Волнистову Т.В.

Глава  Администрации города Т.Н. Леонова 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   26.08.2022    №    1856-п   

Об утверждении Положения «О порядке принятия реше-

ния о предоставлении из бюджета муниципального 

образования «Город Обнинск» гранта в форме субсидии 

Федеральному государственному бюджетному учреж-

дению здравоохранения «Клиническая больница № 8 

Федерального медико-биологического агентства» на 

организацию мероприятий по защите населения муници-

пального образования «Город Обнинск» от чрезвычайной 

ситуации, связанной с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

В соответствии с частью 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 7 статьи 17 Федерального 

закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.08.2006 № 1156-р «Об 

утверждении перечней организаций и территорий, подлежащих обслуживанию ФМБА России», на основании постановления 

Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 «О введении режима повышенной готовности для органов 

управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в соответствии со статьями 32, 34 Устава муниципального образования «Город 

Обнинск», постановлением Главы городского самоуправления городского округа «Город Обнинск» от 13.05.2020 № 01-

07/19 «Об организации мероприятий, связанных с защитой населения муниципального образования «Город Обнинск» от 

чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», на основании 

письма прокуратуры города Обнинска от 18.08.2022 № 7-29/1783-22-20290006

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение «О порядке принятия решения о предоставлении из бюджета муниципального образования 

«Город Обнинск» гранта в форме субсидии Федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения 

«Клиническая больница № 8 Федерального медико-биологического агентства» на организацию мероприятий по защите 

населения муниципального образования «Город Обнинск» от чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению заявления о предоставлении из бюджета муниципального 

образования «Город Обнинск» гранта в форме субсидии Федеральному государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения «Клиническая больница № 8 Федерального медико-биологического агентства» на организацию 

мероприятий по защите населения муниципального образования «Город Обнинск» от чрезвычайной ситуации, связанной с 

угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (приложение № 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, распространяет свое действие на 

отношения, возникшие с 01.01.2022.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

социальным вопросам Т.С.Попову.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

Приложение № 1 к постановлению 

Администрации города Обнинска

от 26.08.2022 № 1856-п

Положение

О порядке принятия решения о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» гранта 

в форме субсидии Федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Клиническая 

больница № 8 Федерального медико-биологического агентства» на организацию мероприятий по защите населения 

муниципального образования «Город Обнинск» от чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует цели предоставления за счет средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования «Город Обнинск», гранта в форме субсидии Федеральному государственному бюджетному 

учреждению здравоохранения «Клиническая больница № 8 Федерального медико-биологического агентства» на 

организацию мероприятий по защите населения муниципального образования «Город Обнинск» от чрезвычайной 

ситуации, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее, соответственно, 

Субсидия, Учреждение здравоохранения), условия и порядок предоставления Субсидии Учреждению здравоохранения, в 

части установления условий и порядка принятия Администрацией города Обнинска решения о предоставлении Субсидии 

Учреждению здравоохранения.

Субсидия предоставляется без дополнительного отбора Федеральному государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения «Клиническая больница № 8 Федерального медико-биологического агентства» как организации, 

осуществляющей в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.08.2006 № 1156-р «Об 

утверждении перечней организаций и территорий, подлежащих обслуживанию ФМБА России», уставом Учреждения 

здравоохранения медико-санитарное обеспечение и оказание медицинской помощи населению на территории 

муниципального образования «Город Обнинск» в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи.

1.2. Предоставление Субсидии Учреждению здравоохранения имеет заявительный характер и осуществляется в 

порядке, предусмотренном постановлением Администрации города, на основании заявления Учреждения здравоохранения о 

предоставлении гранта в форме субсидии (далее также – Заявление), подаваемого в Администрацию города Обнинска.  

Субсидия предоставляется Учреждению здравоохранения на основании постановления Администрации города 

Обнинска о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» гранта в форме субсидии 

Федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Клиническая больница № 8 Федерального 

медико-биологического агентства» на организацию мероприятий по защите населения муниципального образования «Город 

Обнинск» от чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

принятого в соответствии с настоящим Положением (далее также – решение о предоставлении Субсидии), принятие которого 

в свою очередь является основанием для заключения договора о предоставления Субсидии между главным распорядителем 

бюджетных средств и Учреждением здравоохранения.   

1.3. Целью предоставления Субсидии является финансирование мероприятий в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

в части предоставления Учреждению здравоохранения финансовых средств на выплаты за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку медицинским работникам в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на 

территории города Обнинска.

Под особыми условиями труда и дополнительной нагрузкой понимается:

- оказание в период с 01.01.2022 по 30.04.2022 на безвозмездной основе в рамках обязательного медицинского 

страхования медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, в том числе, 

посредством перепрофилирования коек в соответствии с приказами министерства здравоохранения Калужской области в 

соответствии с минимальным стандартом медицинской организации для лечения пациентов с COVID-19;

- заболевание медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена 

новая коронавирусная инфекция (включая водителей бригад скорой медицинской помощи), при исполнении должностных 

обязанностей новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в период с 01.01.2022 по 24.05.2022;

- осуществление в период с 01.01.2022 по 30.04.2022 вакцинации против новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19).

1.4. Главным распорядителем средств бюджета является Администрация города Обнинска. Подразделение 

Администрации города Обнинска, ответственное за выполнение мероприятий, связанных с выплатой Субсидии, определяется 

распоряжением Администрации города Обнинска.   

1.5. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе при условии ее целевого использования 

(направления расходов).

1.6. Субсидия предоставляется в пределах объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год, 

предусмотренных решением Обнинского городского Собрания о бюджете города Обнинска на очередной финансовый год (на 

очередной финансовый год и плановый период). Размер Субсидии определен решением Обнинского городского Собрания о 

бюджете города Обнинска на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

1.7. Информация о Субсидии размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) (в разделе единого портала) при 

формировании проекта закона (решения) о бюджете (проекта закона (решения) о внесении изменений в закон (решение) о 

бюджете).

2. Условия и порядок принятия решения о предоставлении Субсидии

2.1. Условиями для принятия Администрацией города Обнинска решения о предоставлении Субсидии являются:

2.1.1. Осуществление Учреждением здравоохранения следующих видов деятельности:
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- деятельность больничных организаций (код ОКВЭД 86.10);

- общая врачебная практика (код ОКВЭД 86.21);

- деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки (код ОКВЭД 86.90.9);

2.1.2. Наличие материально-технической базы: 

- владение на имущественном праве помещениями, находящимися в границах муниципального образования 

«Город Обнинск», и оборудованными для оказания медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, в том числе, для проведения вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- владение на имущественном праве специализированным автомобильным транспортом скорой медицинской 

помощи для перевозки бригады скорой медицинской помощи и пациентов;

- владение на имущественном праве площадкой(-ами) для стоянки специализированного автомобильного 

транспорта, указанного в дефисе 2 настоящего подпункта, расположение которой обеспечивает незамедлительный 

выезд бригады скорой медицинской помощи к пациенту, а также соответствующей ремонтной базой для оперативного 

устранения неисправностей, расположенными в границах муниципального образования «Город Обнинск»;

- наличие круглосуточно функционирующего пункта в целях приема телефонных вызовов от населения, и 

владение на имущественном праве нежилым помещением для его размещения, находящимся в границах муниципального 

образования «Город Обнинск»;

- владение на имущественном праве помещением(-ями) для отдыха и приема пищи, создания иных санитарно-

бытовых условий для сотрудников скорой медицинской помощи в условиях несения ими круглосуточного дежурства, 

находящимся(-ися) в границах муниципального образования «Город Обнинск», и расположение которого(-ых) обеспечивает 

незамедлительный выезд бригады скорой медицинской помощи в случае поступления вызова;

2.1.3. Наличие медицинских работников, необходимых для оказания медицинской помощи гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), и оказание населению на безвозмездной основе в рамках 

программы государственных гарантий медицинской помощи.

2.1.4. На первое число месяца, в котором в Администрацию города Обнинска поступило Заявление:

- Учреждение здравоохранения не должно находиться в процессе ликвидации, в отношении него не введена 

процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации;

- Учреждение здравоохранения не должно являться иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 

местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

- Органом государственной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении 

Учреждения здравоохранения, выражено согласие на получение Учреждением здравоохранения Субсидии в соответствии 

с настоящим Положением;  

2.1.5. На первое число месяца, в котором в Администрацию города Обнинска поступило Заявление, Учреждение 

здравоохранения не должно получать средства из местного бюджета на основании иных муниципальных правовых актов 

на цели, установленные настоящим Положением.

2.2. Для принятия Администрацией города Обнинска решения о предоставлении Субсидии Учреждение 

здравоохранения не позднее 20.09.2022 представляет в Администрацию города Обнинска в письменной форме Заявление 

с приложением нижеперечисленных документов:

а) заверенных копий учредительных документов; 

б) документа о том, что на первое число месяца, в котором в Администрацию города Обнинска поступило 

Заявление, у Учреждения здравоохранения отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет 

муниципального образования «Город Обнинск» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами;

в) документа о том, что на первое число месяца, в котором в Администрацию города Обнинска поступило 

Заявление, Учреждение здравоохранения не находится в процессе ликвидации, в отношении него не введена процедура 

банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации;

г) копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;

д) документа о том, что на первое число месяца, в котором в Администрацию города Обнинска поступило 

Заявление, Учреждение здравоохранения не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 

лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 

которых является государство (территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в 

совокупности превышает 50 процентов;

е) документа о том, что на первое число месяца, в котором в Администрацию города Обнинска поступило 

Заявление, Учреждение здравоохранения не является получателем из бюджета муниципального образования 

«Город Обнинск» финансовых средств на цели, предусмотренные настоящим Положением, в соответствии с иными 

муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Обнинск»;   

ж) заверенных копий документов, подтверждающих владение на имущественном праве помещениями, в 

соответствии с дефисом 1 подпункта 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Положения;

з) заверенных копий документов, подтверждающих владение на имущественном праве специализированным 

автомобильным транспортом, в соответствии с дефисом 2 подпункта 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Положения;

и) заверенных копий документов, подтверждающих владение на имущественном праве площадкой(-ами) для 

стоянки специализированного автомобильного транспорта и ремонтной базой, находящимися в границах муниципального 

образования «Город Обнинск», в соответствии с дефисом 3 подпункта 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Положения; 

к) документов, подтверждающих наличие круглосуточно функционирующего пункта в целях приема телефонных 

вызовов от населения, и заверенных копий документов, подтверждающих владение на имущественном праве нежилым 

помещением для его размещения, находящимся в границах муниципального образования «Город Обнинск», в соответствии 

с дефисом 4 подпункта 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Положения;

л) заверенных копий документов, подтверждающих владение на имущественном праве помещением(-ями) 

для отдыха и приема пищи, создания иных санитарно-бытовых условий для сотрудников скорой медицинской помощи 

в условиях несения ими круглосуточного дежурства, находящимся(-ися) в границах муниципального образования 

«Город Обнинск», и расположение которого(-ых) обеспечивает незамедлительный выезд бригады скорой медицинской 

помощи в случае поступления вызова, в соответствии с дефисом 5 подпункта 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Положения;  

  м) документа, подтверждающего оказание населению на безвозмездной основе в рамках программы государственных 

гарантий медицинской помощи;

н) документа, подтверждающего согласие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

Учреждения здравоохранения, на получение Субсидии, оформленного на бланке органа-учредителя; 

о) заверенную копию штатного расписания, подтверждающего наличие медицинских работников, необходимых 

для оказания медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19);

п) реквизиты Заявителя для перечисления Субсидии.

2.2. В целях объективного и всестороннего рассмотрения Заявления Администрацией города Обнинска у Заявителя 

дополнительно могут быть запрошены документы и разъяснения. Такие документы и разъяснения представляются 

Заявителем в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения запроса.

2.3. Указанные в пункте 2.1 настоящего Положения могут быть предоставлены Заявителем непосредственно в 

Администрацию города Обнинска либо посредством почтовой связи. 

2.4. Учреждение здравоохранения вправе отозвать поданное Заявление, письменно уведомив об этом 

Администрацию города Обнинска, либо внести изменения в Заявление, направив в срок, указанный в пункте 2.1 

настоящего Положения, соответствующее уточненное Заявление в Администрацию города Обнинска, с указанием 

вносимых изменений и причин, по которым вносятся изменения.

2.5. В течение 2 (двух) рабочих дней после подачи Заявления созданная в Администрация города Обнинска 

комиссия по рассмотрению заявления о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» гранта 

в форме субсидии Федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Клиническая больница 

№ 8 Федерального медико-биологического агентства на организацию мероприятий по защите населения муниципального 

образования «Город Обнинск» от чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (далее - Комиссия) рассматривает поданное Заявление, при необходимости самостоятельно 

запрашивает у Учреждения здравоохранения, а также в порядке межведомственного информационного взаимодействия с 

федеральными органами исполнительной власти иные необходимые документы.

Комиссия состоит из 10 участников. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации города 

Обнинска.

2.6. Работа Комиссии осуществляется в форме заседаний. Подготовку и организацию проведения заседаний 

Комиссии осуществляет секретарь.

Решение о проведении заседания Комиссии принимается ее председателем. Председатель руководит работой 

Комиссии. Поручения, требующие оперативного выполнения, могут ставиться председателем Комиссии ее участникам в 

период между проведением заседаний.

2.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее участников. Формой 

участия в работе Комиссии является личное присутствие.  

2.8. Комиссия рассматривает представленные документы на соответствие требованиям настоящего Положения и по 

итогам рассмотрения при отсутствии обстоятельств, указанных в пункте 2.9 настоящего Положения, принимает решение о 

рекомендации Администрации города Обнинска принять решение о представлении Субсидии Учреждению здравоохранения.

В случае наличия одного из обстоятельств, указанных в пункте 2.9 настоящего Положения, Комиссия принимает 

решение о рекомендации Администрации города Обнинска принять решение об отказе в представлении Субсидии 

Учреждению здравоохранения.

2.9. Основаниями для принятия решения об отказе в представлении Субсидии Учреждению здравоохранения 

являются:

- несоответствие Заявления требованиям законодательства и настоящего Положения; 

- непредставление или предоставление Учреждением здравоохранения неполного комплекта документов, 

указанного в настоящем разделе;

- недостоверность содержащейся в документах, указанных в настоящем разделе, информации;

- подача Заявления после окончания срока его подачи;

- отсутствие в бюджете муниципального образования «Город Обнинск» денежных средств, предусмотренных на 

цели, установленные в пункте 1.3 настоящего Положения.

При наличии одного из указанных оснований для отказа поданное Заявление в течение 5 (пяти) дней возвращается 

Администрацией города Обнинска Учреждению здравоохранения с письменным обоснованием причин отказа.

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов ее участников, присутствующих на заседании. 

В случае равенства голосов решающим является голос председателя. В случае несогласия участника Комиссии с 

принимаемым решением он имеет право на приобщение особого мнения, выражаемому в письменной форме.

2.10. Принимаемые на заседаниях Комиссии решения оформляются протоколом, который изготавливается секретарем 

не позднее дня, следующего за днем заседания Комиссии, и подписывается председателем Комиссии и секретарем.

2.11. С учетом решения Комиссии о рекомендации Администрации города Обнинска принять решение о представлении 

Субсидии Учреждению здравоохранения Администрацией города Обнинска в течение 1 (одного) рабочего дня с даты 

оформления соответствующего протокола принимается решение в форме постановления Администрации города Обнинска 

о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» гранта в форме субсидии Федеральному 

государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Клиническая больница № 8 Федерального медико-

биологического агентства» на организацию мероприятий по защите населения муниципального образования «Город 

Обнинск» от чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

(решение о предоставлении Субсидии).

2.12. О принятом решении Администрация города Обнинска в письменной форме уведомляет Учреждение 

здравоохранение в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты приятия решения.

2.13. Указанное в пункте 2.11 настоящего Положения постановление Администрации города Обнинска является 

основанием для заключения между главным распорядителем бюджетных средств и Учреждением здравоохранения договора 

о предоставлении субсидии в порядке, установленном Администрацией города Обнинска.  

Приложение № 2 к постановлению 

Администрации города Обнинска

от 26.08.2022 № 1856-п

Состав комиссии по рассмотрению заявления о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город 

Обнинск» гранта в форме субсидии Федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения 

«Клиническая больница № 8 Федерального медико-биологического агентства на организацию мероприятий по 

защите населения муниципального образования «Город Обнинск» от чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

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

Комиссии;

2. Коновалова Людмила Иннокентьевна – начальник Управления финансов Администрации города Обнинска;

3. Члены Комиссии:

-  Авдеев Виталий Анатольевич – начальник Управления экономики и инновационного развития Администрации 

города;

- Горюнова Нина Григорьевна – начальник Отдела бухгалтерского учета Администрации города Обнинска – 

главный бухгалтер;

- Жарский Владимир Алексеевич – начальник Управления социальной защиты населения Администрации города;

- Лазаренко Алексей Михайлович – заместитель начальника Правового управления Администрации города 

Обнинска.

- Ломакова Яна Андреевна – главный специалист бюджетного отдела Управления финансов Администрации 

города;

- Трунова Валерия Владимировна – ведущий специалист Отдела экономической политики Управления экономики и 

инновационного развития – секретарь комиссии;

- Файкова Татьяна Николаевна – начальник финансово-бухгалтерского отдела Управления социальной защиты 

населения Администрации города;

- Юдакова Елена Станиславовна – начальник Отдела по труду и контрольно-ревизионной работе Управления 

делами Администрации города Обнинска.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   26.08.2022    №    1857-п   

О проведении осеннего месячника по благоустройству 

и санитарной уборке территорий  муниципального обра-

зования «Город  Обнинск»

В связи с необходимостью проведения работ по санитарной очистке территорий и активизации жилищно-коммунальных 

служб и организаций, независимо от организационно-правовой формы и в целях повышения уровня благоустройства и 

озеленения городских территорий, создания комфортных условий проживания населения муниципального образования 

«Город Обнинск», на основании п. 25 ч. 1 ст. 16, п. 6 ст. 43 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести осенний месячник по благоустройству и санитарной уборке города в период с 05 сентября по 15 ноября  

2022 года, уделив особое внимание вопросам подготовки объектов благоустройства к эксплуатации в осенне-зимний 

период.

2. Провести  уборку  городских территорий силами организаций,  расположенных  в  муниципальном  образовании  

«Город Обнинск».

3. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от организационно-правовой формы, председателям 

садоводческих некоммерческих объединений, гаражных и  гаражно-строительных  кооперативов,  расположенных  на 

территории  муниципального  образования  «Город Обнинск»:

3.1. Провести  уборку и санитарную  очистку  территорий  в соответствии  с требованиями Правил благоустройства и  

озеленения территории  муниципального образования «Город Обнинск», утверждённых решением Обнинского городского 

Собрания от 24.10.2017 № 02-33.

3.2. Обеспечить проведение мероприятий в соответствии с перечнем закрепленных территорий для проведения  

осеннего  месячника по благоустройству и санитарной уборке территорий муниципального образования «Город Обнинск»  

(Приложение). 

3.3. Произвести осеннюю обрезку кустарника, деревьев и вырубку сухостоя в соответствии с нормами ухода за 

зелеными насаждениями.
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3.4. Для реализации профилактических мер по борьбе с насекомыми обеспечить уборку опавшей листвы и рыхление 

почвы под деревьями.

3.5. Соблюдать правила, предъявляемые к грузовому транспорту для перевозки груза (мусора) к месту  его  

утилизации.

4. Рекомендовать населению муниципального образования  «Город Обнинск»  принять участие в осеннем месячнике 

по благоустройству и санитарной уборке территорий муниципального образования  «Город Обнинск».

5. Организацию проведения осеннего месячника по благоустройству и санитарной уборке территорий 

муниципального образования «Город Обнинск»  возложить на Управление городского хозяйства Администрации города.

6. Директору муниципального предприятия «Коммунальное хозяйство» Федорову Д.В. в период с 05 сентября по 15 

ноября  2022 года:

6.1. Организовать вывоз мусора, собранного с территорий муниципального образования «Город Обнинск» в период 

проведения осеннего месячника по благоустройству и санитарной уборке территорий муниципального образования «Город 

Обнинск». 

6.2. Оказать содействие организациям, участвующим  в осеннем месячнике по благоустройству и санитарной уборке 

территорий муниципального образования «Город Обнинск», в организации мероприятий по уборке городских территорий и 

обеспечении необходимым инвентарем. 

7. Настоящее постановление вступает в силу после официального  опубликования. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

вопросам городского хозяйства Раудуве И.В.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение к постановлению

Администрации города Обнинска

от     26.08.2022    №     1857-п    .

Перечень 

закрепленных территорий для проведения осеннего месячника по благоустройству и санитарной уборке территорий

МО «Город Обнинск»

№

п/п
Наименование организации Закрепленная территория

1 Администрация города - территория между четной и нечетной сторонами по  ул. Аксенова;

- территория с зелёными насаждениями между домами по ул. 

Курчатова, 28  и ул. Ляшенко, 6б; 

- аллея по ул. Победы от ул. Курчатова до  ул. Красных Зорь;

- территория с зелёными насаждения по ул. Белкинская от КНС до 

здания № 44 по ул. Белкинская;

- территория с зелеными насаждениями по пр. Ленина от Парка Победы 

до дома № 162 по пр. Ленина;

- территория городского пляжа

2 Обнинское городское Собрание - территория сквера с зелёными насаждениями сзади ул. Курчатова, д. 5

3 МП «Коммунальное хозяйство» - берега реки Репинка (район улиц Шацкого, Пионерский проезд, 

Пирогова) 

4 МП «УЖКХ» - аллея к СОШ № 10 от ул. Звездной

5 МП «Теплоснабжение» - территория вдоль  тротуара по ул. Королёва от железнодорожного 

тоннеля до дома 27 по ул. Курчатова: газон, тротуар, прилегающий к 

тротуару  массив с зелёными насаждениями

6 МП «Горэлектросети» - территория с зелёными насаждениями в 45 мкр. (за д. № 52 по 

ул. Курчатова)

7 МП «Водоканал» - территория, прилегающая к роднику на Пионерском проезде;

- территория пустыря на 51А мкр.

8 АО «Газпром газораспределение 

Обнинск»

- территория с зелёными насаждениями по ул. Звездная, ограниченная 

домами № 13, 17, 21

9 ООО «РусЛифт-Обнинск» - район около метеовышки в 32 мкр-не (от дома 21 по ул. Королева 

до дома 30А по пр. Маркса вдоль забора ДС «Россиянка» и забора 

метеовышки)

10 МКУ «БРУ» - район около метеовышки в 32 мкр-не

(от дома 17 по ул. Королева до дома 13 вдоль забора метеовышки)

11 МБУ «Обнинский молодежный центр» - сквер между жилыми домами № 62 и 68 по пр. Маркса

12 МКУ «Управление по делам ГОЧС города 

Обнинска»

- территории массивов с зелеными насаждениями на городских 

территориях (выпиловка сухостойной растительности)

13 МАУ «Городской парк» - территория городского парка;

- территория, прилегающая к детской площадке  возле ТРК «Плаза»;

- территория мемориала «Вечный огонь»;

- территория Гурьяновского леса

14 ФГБУ «НПО «Тайфун» - территория с зелеными насаждениями по ул. Жукова, ограниченная 

домами № 3, 5, 7

15 МБУ «Музей истории города Обнинска» - территория за зданием № 126 по пр. Ленина

16 АО «ГНЦ РФ - ФЭИ им.Лейпунского» - ул. Менделеева, промплощадка, пл. Бондаренко, ул. Пирогова, 13

17 АО «НИФХИ» им. Л.Я.Карпова - территория с зелёными насаждениями за зданием № 5 по ул. Жолио-

Кюри;

18 АО «ОНПП «Технология» им. 

А.Г. Ромашина»

- территория с зелёными насаждениями между ул. Красных Зорь до 

домов по ул. Курчатова, 15, 17, 19; 

- въезд от Киевской трассы на предприятие

19 ПАО ПСЗ «Сигнал» - 35 мкр-н (от ул. Цветкова до ул. Заводской);

20 ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» - территория по улице Королева, площадь им. Академика Федорова Е.К.

21 ФГБНУ «ВНИИРАЭ» - массив, с зелеными насаждениями,  прилегающий к территории 

ФГБНУ «ВНИИРАЭ»

22 СШОР «Квант», СДЮСШОР «Квант» - лесной массив вдоль улицы Кутузова, территория с зелеными 

насаждениями вдоль лыжероллерной трассы

23 МБУ «Городской клуб ветеранов» - за зданием № 56 по пр. Маркса;

24 МБУ «Централизованная библиотечная 

система»

- аллея по ул. Мира от пр. Ленина до Вечного огня

25 МБОУ ДО «Детская школа искусств № 1» - аллея по ул. Мира от пр. Ленина до Вечного огня

26 МБОУ ДО «Детская школа искусств № 2» - территория между зданием музыкальной школы и домом 24 по улице 

Энгельса;

27  МБУ «Городской дворец культуры» - от ГДК до проезжей части ул. Комарова (четная сторона), 

прилегающая территория к зданию по ул. Гагарина, 33, прилегающая 

территория к зданию по ул. Курчатова, д. 47

28 МП «Обнинская типография» - от ГДК до проезжей части ул. Комарова (четная сторона)

29 МП «Дом Ученых» - прилегающая территория к зданию по пр. Ленина, д. 129, прилегающая 

территория к зданию по ул. Гурьянова, д. 19

30 МАУ «Дом культуры ФЭИ» - сквер за зданием по пр. Ленина, 15

31 МП «Кинотеатр «Мир» - сквер около кинотеатра «Мир»

32 МКУ «Городское строительство» - аллея по ул. Победы от ул. Курчатова до  ул. Красных зорь;

- лесной массив «Гурьяновский лес» со стороны ул. Гурьянова и ул. 

Мира

33 Управление пенсионного фонда РФ по г. 

Обнинску

- территория со стороны стадиона за школой № 11

34 ГКУ «Центр занятости населения города 

Обнинска»

- территория между Комсомольскими прудами и железной дорогой

35 Межрегиональная инспекция ФНС РФ № 6 

по Калужской области

- территория за зданием налоговой инспекции по адресу: ул. Победа, 

д. 29

36 Обнинский институт атомной 

 энергетики-филиал федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет 

«МИФИ»

- территория, прилегающая к ул. Университетской и ул. Кабицынской;

- овраг на пересечении пр. Ленина и ул. Кончаловского 

37 ОАО «Хлебокомбинат» - территория с зелёными насаждениями вдоль ул. Курчатова от 

хлебокомбината до северного въезда

38 ОАО «Хлебокомбинат»

(ул. Комсомольская, 4)

- территория сквера им. Кудрявцевой на пл. Бондаренко

39 ОАО «Меркурий – Обнинск» - территория с зелёными насаждениями в 29 мкр-не

40 ООО «СМП «Марк – IV» - территория, с зелёными насаждениями прилегающая к территории 

предприятия

41 АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС» - территория с зелёными насаждениями за зданием ул. Аксенова, 9а

42 ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» 

(учебный центр, г. Обнинск, Калужская 

область) 

 - территория, прилегающая  к автодороге по ул. Осипенко

43 Центральное региональное командование 

внутренних войск МВД России Воинская 

часть Воинская часть № 3382

- территория, прилегающая к автодороге по пр. Ленина, ул. Осипенко

44 НОУ ДО «Обнинский учебно-спортивный 

центр ДОСААФ России» 

- территория  от сквера по ул. Шацкого, 14 до ул. Кончаловского, вокруг 

площадки

45 ООО «Хемофарм»  - лес около магазина «Седьмой», ул. Мира, 4

46 ООО «ТД ЛТМ»  - территория  с зелеными насаждениями от ТЦ «Малыш» до ТЦ 

«Старый универмаг»;

47 ЗАО «Хантсман-НМГ»  - территория массива с зелеными насаждениями, прилегающая к 

территории ЗАО «Хантсман-НМГ»

48 ООО «ХимФармКомплект» - территория массива с зелеными насаждениями, прилегающая к ООО 

«ХимФармКомплект»

49 АНО ДПО «Техническая академия 

Росатома»

 - территория массива с зелеными насаждениями за предприятием, 

прилегающая к ул. Красных Зорь и ул. Курчатова

50 ЗАО «Обнинскоргсинтез» - сквер им. Наумова

51 ТОС «27 мкр.» - территория микрорайона

52 ТОС «26, 35 мкр.» - территория микрорайона

53 ТОС «Звездный» - территория микрорайона

54 ТОС «Старый город» - территория между домами № 12 и № 14 по  пр. Ленина;

территория вокруг здания библиотеки по ул. Мигунова, д. 9

55 ТОС «51 мкр.» - территория микрорайона

56 ТОС «52 мкр.» - территория микрорайона

57 ТОС «мкр. Мирный» - территория микрорайона

58 ТОС «Экодолье» - территория микрорайона

59 ТОС «пос.Обнинское» - территория микрорайона

60 ТОС «Заовражье» - территория микрорайона

61 ТОС «Центральный» - территория микрорайона

62 ООО «СМУ Мособлстрой» - территория прилегающая к Комсомольским прудам

63 Банк «Хоум Кредит» - лес между ул. Кутузова и ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России

64 ООО «Лотте КФ РУСС» - территория вблизи ул. Аксенова, 6а

65 ООО «Ниармедик Фарма» - территория вблизи ул. Звездная, 21

66 Издательский дом «Мак-Медиа» - территория Белкинского оврага

67 ООО НПП «Полет» - территория лесополосы по ул. Кабицынская в направлении Обнинского  

института атомной энергетики (ИАТЭ)

68 ООО «ЗАП «РЕАЛИТ» - ул. Красных Зорь от пересечения с ул. Королева до ГК Иншанс-1

69 ООО «Спецавтохозяйство» - территория вдоль ул. Коммунальный проезд

70 ОГИБДД ОМВД России по    г. Обнинск - территория вблизи Киевское шоссе, 33

71 «ТСТ Строительный 101 км» - территория вблизи Киевское шоссе, 35, 37

72 ООО «Алмета» - территория вблизи Киевское шоссе, 57

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    29.08.2022    №    1866-п   

О признании утратившим силу Постановление 

Администрации города Обнинска от 02.11.2015 № 1935-п 

«Об определении уполномоченного органа, координи-

рующего процессы организации регулярных перевозок 

пассажиров автомобильным транспортом по муни-

ципальным маршрутам, и утверждении Положения о 

комиссии по контролю за обслуживанием регулярных 

муниципальных маршрутов пассажирского автотран-

спорта на территории муниципального образования 

«Город Обнинск»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 8, 32, 34 

Устава муниципального образования «Город Обнинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу Постановление Администрации города Обнинска от 02.11.2015 № 1935-п «Об 

определении уполномоченного органа, координирующего процессы организации регулярных перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам, и утверждении Положения о комиссии по контролю за 

обслуживанием регулярных муниципальных маршрутов пассажирского автотранспорта на территории муниципального 

образования «Город Обнинск».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова
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Глава городского самоуправления

городского округа «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 29 августа 2022 года №  01-07/62

О назначении публичных слушаний по вопросу 

разработки и утверждения актуализации схемы 

теплоснабжения муниципального образования «Город 

Обнинск» по состоянию на 2023 год

В соответствии с пунктами 13, 22 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154, Положением «О порядке 

организации и проведения публичных слушаний в городе Обнинске», утвержденных решением Обнинского городского 

Собрания от 14.02.2006 года № 01-14,     

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу разработки и утверждения актуализации схемы 

теплоснабжения муниципального образования «Город Обнинск» по состоянию на 2023 год на 13 сентября 2022 года с 16.00 

до 17.00 в актовом зале  здания Администрации города Обнинска  (площадь Преображения, дом 1, ком. 404). 

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

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

4. Опубликовать в местных средствах массовой информации проект постановления главы Администрации города по 

рассматриваемому вопросу.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава городского самоуправления

Председатель городского собрания Г.Ю.Артемьев

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                             №                          

Об утверждении актуализации схемы теплоснабже-

ния муниципального образования «Город Обнинск»

на 2023 год

Рассмотрев заключение по итогам публичных слушаний по вопросу  актуализации схемы теплоснабжения 

муниципального образования «Город Обнинск» на 2023 год, в соответствии с требованием Федерального закона от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п. 26 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их  разработки и 

утверждения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить актуализацию схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Обнинск» на 2023 год.

2. Актуализированную схему теплоснабжения  в течение 15 календарных дней с даты ее утверждения разместить в 

полном объеме на официальном информационном портале Администрации муниципального образования «Город Обнинск» в 

сети «Интернет».

3. Опубликовать в официальном печатном средстве массовой информации муниципального образования «Город 

Обнинск» сведения о размещении актуализированной схемы теплоснабжения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

вопросам архитектуры и градостроительства Козлова А.П.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

ИЗВЕЩЕНИЕ

о размещении проекта отчета об итогах государственной кадастровой оценки земельных участков

на территории Калужской области

В соответствии с пунктом 1 части 15 статьи 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке» министерство экономического развития и промышленности Калужской области сообщает, что проект 

отчета об итогах государственной кадастровой оценки земельных участков на территории Калужской области размещены:

- на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) в Фонде 

данных государственной кадастровой оценки (https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/cc_ib_svedFDGKO), в разделе «Проекты 

отчетов об определении кадастровой стоимости/проекты отчетов об итогах государственной кадастровой оценки»;

- на сайте государственного бюджетного учреждения Калужской области «Центр кадастровой оценки» (https://

ckoklg.ru).

Замечания к проекту отчета могут быть представлены любыми лицами в бюджетное учреждение или МФЦ 

лично, регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении или с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая портал государственных и 

муниципальных услуг. 

Замечания к проекту отчета представляются до 17.09.2022.

Днем представления замечания к проекту отчета считается день его представления в бюджетное учреждение или 

многофункциональный центр, день, указанный на оттиске календарного почтового штемпеля уведомления о вручении (в 

случае его направления почтовой связью), либо день его подачи с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая портал государственных и муниципальных услуг.

Замечания к проекту отчета об определении кадастровой стоимости наряду с изложением их сути в обязательном 

порядке должны содержать:

- фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, полное наименование юридического лица, 

номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, представившего замечание к промежуточным 

отчетным документам;

- кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой стоимости 

которого представляется замечание к промежуточным отчетным документам;

- указание на номера страниц промежуточных отчетных документов, к которым представляется замечание (по 

желанию).

Замечания к проекту отчета об определении кадастровой стоимости, не соответствующие вышеуказанным требованиям, 

не подлежат рассмотрению. 

К замечанию к проекту отчета могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных 

при определении кадастровой стоимости, а также иные документы, содержащие сведения о характеристиках объектов 

недвижимости, которые не были учтены при определении их кадастровой стоимости».

Управление имущественных и земельных отношений

Администрации города

СВЕДЕНИЯ

о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

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

По состоянию на 28/08/2022

В тыс. руб.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

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

сумма, тыс. 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от юридических 
лиц на сумму, превышающую 

25 тыс. рублей

пожертвования от граждан на сумму, 
превышающую  20 тыс. рублей

дата операции сумма, тыс. руб. назначение платежа

сумма, тыс. 
руб.

наименование 
юридического лица

сумма, тыс. руб. кол-во граждан

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

1. Евстифеев Андрей 
Валерьевич

26,45 26,45

Итого по кандидату 26,45 0,00 0,00 26,45 0,00 0,00

2. Жеглатая Татьяна 
Сергеевна

2,00 0,04

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

3. Шарлай Александр 
Дмитриевич

0,30 0,30

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

4. Ярзуткин Артём 
Васильевич

245,00 236,28 18.08.2022 75,00 Израсходовано на 
предвыборную агитацию. 
Через редакции периодических 
печатных изданий

Итого по кандидату 245,00 0,00 0,00 236,28 75,00 0,00

Итого 273,75 0,00 0,00 0 263,06 75,00 0,00


