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Итоги приватизации муниципального имущества за 2020 год в соответствии с Планом (программы) приватизации города
Обнинска на 2019-2021 гг.
№
п/п

Способ
приватизации

Наименование муниципального имущества

Продажная
цена, руб.

1

Помещение, назначение: нежилое, кадастровый номер 40:27:030803:502,
площадь - 35,6 кв. м, этаж 3, адрес объекта: Калужская область, г. Обнинск, ул.
Курчатова, д. 19а, пом. 36

аукцион

0

2

Помещение, назначение: нежилое, кадастровый номер 40:27:030803:1573,
площадь - 110,8 кв. м, этаж 3, адрес объекта: Калужская область, г. Обнинск, ул.
Курчатова, д. 19а, пом. 32

аукцион

0

3

Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, кадастровый номер
40:27:030803:3133, площадь - 56,2 кв. м, этаж 2, адрес объекта: Калужская
область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д.19а, пом. 64

аукцион

0

4

Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, кадастровый номер
40:27:020403:242, площадь - 178 кв. м, цокольный этаж N 4, адрес объекта:
Калужская область, г. Обнинск, пр.Ленина, д. 12/4, пом. 49

аукцион

5 133 000,00

5

Здание (склад электрооборудования), назначение: нежилое здание, кадастровый
номер 40:27:060101:158, площадь - 1074,2 кв. м;
сооружение (навес), назначение: нежилое, кадастровый номер 40:27:040201:261,
площадь - 218 кв. м;
земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования: под склады IV - V классов опасности по
классификации СанПиН, кадастровый номер 40:27:040201:241, площадь - 3545
кв. м,
расположенные по адресу ориентира: Калужская область, г. Обнинск, Киевское
шоссе, дом 41

аукцион

Нежилое помещение, назначение: нежилое, кадастровый номер
40:27:020402:813, площадь - 55,0 кв. м, этаж 1, адрес объекта: Калужская
область, г.Обнинск, пр. Ленина, д. 22/8

аукцион

6

4.
Организатором общественных обсуждений Программ является Администрация города Обнинска в лице Управления
городского хозяйства (далее – Организатор).
5.
В целях организации общественного обсуждения Организатором на Портале размещается извещение о проведении
общественных обсуждений (далее – Извещение), которое, в частности, должно содержать:
вопрос, подлежащий общественному обсуждению;
срок (даты начала и окончания) общественного обсуждения, который должен составлять не менее 30 (тридцати)
календарных дней;
способ направления предложений (мнений) заинтересованными лицами Организатору;
срок рассмотрения Организатором полученных предложений (мнений) заинтересованных лиц и оформления
результатов общественного обсуждения.
В целях приема предложений (мнений) заинтересованных лиц в Извещении указывается адрес электронной почты
работника Управления городского хозяйства, ответственного за организацию их приема.
Неотъемлемой частью обсуждения являются материалы, касающиеся вопроса, выносимого на общественное
обсуждение.
Организатором обеспечивается размещение указанных материалов на Портале одновременно с Извещением.
6.
Извещение полежит размещению на Портале в срок не позднее 3 (трех) дней до даты начала общественного
обсуждения.
7.
Поступившие предложения (мнения) заинтересованных лиц по вопросу, внесенному на общественное обсуждение,
подлежат обработке путем фиксации в специальном журнале, и последующему рассмотрению Организатором в течение 7
(семи) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем окончания срока общественного обсуждения.

10 844 000,00

Предложения (мнения), поступившие после даты окончания их приема, указанной в Извещении, считаются не
поступившими и обработке не подлежат.
8.
Результаты общественного обсуждения оформляются протоколом, который составляется Организатором в срок не
позднее 7 (семи) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем окончания срока общественного обсуждения. Протокол
подлежит размещению на странице Портала, на которой размещено Извещение, в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня,
следующего за днем составления протокола.
9.
Поступившие предложения (мнения) заинтересованных лиц по вопросу, внесенному на общественное обсуждение,
имеют рекомендательный характер для Организатора.

0

Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города

145-п

О
признании
утратившим
силу
постановления
Администрации города Обнинска от 19.01.2021 № 69-п
«О назначении голосования по отбору общественных
территорий, подлежащих благоустройству в рамках
муниципальной
программы
муниципального
образования
«Город
Обнинск»
«Формирование
современной городской среды в 2018 – 2024 гг.»,
утвержденной постановлением Администрации города
Обнинска от 30.10.2017 № 1728-п»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Признать утратившим силу постановление Администрации города Обнинска от 19.01.2021 № 69-п «О назначении
голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы
муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование современной городской среды в 2018 – 2024 гг.»,
утвержденной постановлением Администрации города Обнинска от 30.10.2017 № 1728-п».
2.
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию
и размещению на официальном информационном портале Администрации города Обнинска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города

1.
Внести следующие изменения в постановление Администрации города от 30.10.2017 № 1728-п «Об утверждении
муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование современной городской среды в
2018-2024 гг.».
1.1. Пункт 8 Раздела 3 «Механизм реализации программы» муниципальной программы муниципального образования
«Город Обнинск» «Формирование современной городской среды в 2018-2024г.г.» (далее – Программа), изложить в новой
редакции:
«8) реализация мероприятий программы, а также определение конкретных общественных территорий, подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке, осуществляются с учетом мнения жителей и организаций путем проведения
голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной
программы (далее - голосование по отбору общественных территорий), в электронной форме в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в том числе, на официальном портале Администрации города Обнинска
www. admobninsk.ru.
2.

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

3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления городского хозяйства
Администрации города Обнинска И.В. Раудуве.
Глава Администрации города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
154-п

Т.Н. Леонова
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

О порядке проведения общественных обсуждений
муниципальных программ, проектов муниципальных
программ формирования современной городской среды
на территории муниципального образования «Город
Обнинск», в том числе, при внесении в них изменений

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2021

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российский Федерации», ст.24 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Установить порядок проведения общественных обсуждений муниципальных программ, проектов муниципальных
программ формирования современной городской среды на территории муниципального образования «Город Обнинск», в том
числе, при внесении в них изменений (Приложение).
2.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Т.Н. Леонова
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

№

157-п

В соответствии со ст. 179, ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства РФ от
30.12.2017 № 1710 (ред. от 31.12.2020) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», решением Обнинского
городского Собрания от 15.12.2020 № 02-08 «О бюджете города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»,
на основании п.4.2. и п.4.3. Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования
«Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного
постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014 № 1626-п,

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в связи с переносом сроков проведения рейтингового голосования по отбору
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году, и организацией мероприятий по работе единой
федеральной платформы для онлайн голосования граждан по выбору планируемых к благоустройству общественных
территорий и в соответствии с письмом министерства строительства и ЖКХ Калужской области от 01.02.2021

02.02.2021

№

О внесении изменений в постановление Администрации
города от 30.10.2017 № 1728-п «Об утверждении
муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование современной
городской среды в 2018-2024 гг.»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.02.2021

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
29.01.2021

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

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

3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления городского хозяйства
Администрации города Обнинска И.В. Раудуве.
Глава Администрации города

Т.Н. Леонова
Приложение
к постановлению
Администрации города Обнинска
02.02.2021 № 154-п

Порядок проведения общественных обсуждений муниципальных программ, проектов муниципальных программ
формирования современной городской среды на территории муниципального образования «Город Обнинск», в том числе,
при внесении в них изменений.
1.
Настоящий порядок регулирует общественные отношения в области проведения общественных обсуждений
муниципальных программ, проектов муниципальных программ формирования современной городской среды на территории
муниципального образования «Город Обнинск», в том числе, при внесении в них изменений (далее – Программа) в целях
обеспечения права граждан, организаций (их представителей), органов государственной власти и местного самоуправления,
интересы которых затрагиваются или могут быть затронуты соответствующим решением, на участие в публичном обсуждении
Программ.
2.

Принципами общественного обсуждения Программ являются:

-

публичность;
открытость;
свобода выражения мнения и внесения предложений по вопросам, вынесенным на обсуждение.

3.
Общественное обсуждение Программ проводится на официальном информационном портале Администрации
города Обнинска в сети «Интернет» www.admobninsk.ru (далее – Портал).

№

177-п

Об утверждении перечня аварийно-опасных участков
автомобильных дорог общего пользования местного
значения муниципального образования «Город Обнинск
и первоочередных мер, направленных на устранение
причин и условий совершения дорожно-транспортных
происшествий
В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст.8, ст.32, ст.34 Устава муниципального
образования «Город Обнинск», на основании распоряжения Администрации города от 12.10.2020 № 02-02/185 «Об исполнении
обязанностей»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить перечень аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципального образования «Город Обнинск по результатам анализа аварийности за 2020 год и первоочередных мер,
направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий (Приложение).
2.
Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и подлежит размещению на
официальном информационном портале Администрации города Обнинска в информационно-коммуникационной сети
«Интернет».
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления городского хозяйства
Администрации города И.В. Раудуве.
Глава Администрации города

Т.Н. Леонова
Приложение
к постановлению Администрации
города Обнинска
05.02.2021 №
177-п

Перечень аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального
образования «Город Обнинск и первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожнотранспортных происшествий
№
п/п

Местоположение аварийноопасного участка

1.

г. Обнинск, ул. Курчатова
на пересечении с ул. Мира,
в районе д. 18а

Принимаемые меры
Установка искусственных дорожных неровностей.

Срок
исполнения
2 квартал
2020 года

Ответственный
исполнитель
МП
«Коммунальное
хозяйство»

ÎÁÍÈÍÑÊ
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2
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3.
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г. Обнинск, ул. Курчатова
на участке от д.6 до
пересечения с ул. Победы

Установка специальных предупреждающих щитов
желто-зеленного цвета предупреждающих водителей
о наличии аварийно-опасного участка дороги

2 квартал
2020 года

г. Обнинск, ул. Мира
на пересечении с ул.
Гурьянова

Установка специальных предупреждающих щитов
желто-зеленного цвета предупреждающих водителей
о наличии аварийно-опасного участка дороги

2 квартал
2020 года

МП
«Коммунальное
хозяйство»

3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления городского хозяйства
Администрации города И.В. Раудуве.
Глава Администрации города

МП
«Коммунальное
хозяйство»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2021

№

179-п

О внесении изменения в Постановление Администрации
г. Обнинска от 22.12.2020 № 2707-п

Глава городского самоуправления
городского округа «Город Обнинск»

В связи с увеличением перечня объектов контроля

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 февраля 2021года

Т.Н. Леонова

№ 01-07/07

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести изменение в Постановление Администрации г. Обнинска от 22.12.2020 № 2707-п «Об утверждении плана
контрольных мероприятий соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования «Город Обнинск» заказчиками в 2021 году», изложив приложение в следующей редакции (прилагается).

О назначении общественных обсуждений по проекту
постановления Администрации города Обнинска «О
предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым
номером 40:27:040201:114, расположенного по адресу
ориентира: Калужская область, г. Обнинск, промзона
Мишково
(район
подстанции
«Окружная»),
для
использования в соответствии с кодом 7.4 «Воздушный
транспорт»

2.

Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.

Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города

Т.Н. Леонова

В соответствии со статьей 5.1 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 от 24.12.2020,на основании статьи 24 Устава муниципального образования «Город Обнинск»

Приложение
к Постановлению Администрации города
от 05.02.2021 № 179-п
«Приложение
к Постановлению Администрации
г.Обнинска
от 22.12.2020 № 2707-п

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Назначить общественные обсуждения по проекту постановления Администрации города Обнинска «О
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
40:27:040201:114, расположенного по адресу ориентира: Калужская область, г. Обнинск, промзона Мишково (район
подстанции «Окружная»), для использования в соответствии с кодом 7.4 «Воздушный транспорт» (далее – Проект) с
15.02.2021 по 11.03.2021.
2.
Назначить организатором общественных обсуждений Администрацию города Обнинска
архитектуры и градостроительства.
3.

ПЛАН
контрольных мероприятий соблюдения законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Обнинск»
заказчиками в 2021 году

в лице Управления

Организатору общественных обсуждений:

3.1.Разместить Проект на официальном информационном портале Администрации города Обнинска в сети «Интернет»
www.admobninsk.ru (далее – Официальный сайт) не позднее чем через 7 (семь) дней после опубликования в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, оповещения о начале общественных
обсуждений.

№

Наименование
органа
внутреннего
муниципального
финансового
контроля

3.2. Не позднее 11.03.2021 опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных
правовых актов, заключение о результатах общественных обсуждений иразместить его на официальном сайте.
4.
Опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов,
оповещение о начале общественных обсуждений.

1

Управление
муниципального
заказа

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава городского самоуправления
Председатель городского собрания

Г.Ю.Артемьев

Оповещение о начале общественных обсуждений

2

Управление
муниципального
заказа

В соответствии с постановлением Главы городского самоуправления от 08.02.2021 № 01-07/07 по проекту постановления
Администрации города Обнинска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 40:27:040201:114, расположенного по адресу ориентира: Калужская область, г. Обнинск,
промзона Мишково (район подстанции «Окружная»), для использования в соответствии с кодом 7.4 «Воздушный
транспорт» (далее – Проект) проводятся общественные обсуждения в период с 15.02.2021 по 11.03.2021 на официальном
информационном портале Администрации города Обнинска в сети «Интернет» www.admobninsk.ru.
Консультации по Проекту и экспозиция Проекта проводятся в здании, расположенном по адресу: город Обнинск, ул.
Победы, д. 22 (2 этаж), Управление архитектуры и градостроительства с 15.02.2021 по 05.03.2021 по рабочим дням с 9.00 до
16.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).
Предложения и замечания, касающиеся Проекта можно подать в письменной форме в адрес организатора общественных
обсуждений (адрес электронной почты nikol@admobninsk.ru) с 15.02.2021 по 05.03.2021, а также посредством записи в книге
(журнале) учета посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, с 15.02.2021
по 05.03.2021 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.

3.

Управление
муниципального
заказа

4.

Управление
муниципального
заказа

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, размещен на официальном сайте по адресу:
http://www.admobninsk.ru/administration/obsuzhden/.
Участники общественных обсуждений обязаны указывать следующие сведения: фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего личность - для физических
лиц, наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц 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

Наименование
объекта контроля,
ИНН,
адрес
местонахождения

Управление общего
образования
Администрации г.
Обнинска
ИНН 4025431694
г. Обнинск, ул.
Мигунова, д. 7

Темы контрольных
мероприятий

1. Соблюдение правил
нормирования в сфере
закупок;

2. Определение и
обоснование начальной
(максимальной) цены
контракта, цены
контракта, заключаемого
Муниципальное
с единственным
бюджетное
поставщиком
общеобразователь- (подрядчиком,
ное учреждение
исполнителем), начальной
Лицей «Физико-тех- цены единицы товара,
ническая школа»
работы, услуги, начальной
города Обнинска
суммы цен единиц товара,
ИНН 4025002085
работы, услуги;
г. Обнинск, ул. Эн3. Соблюдение требований
гельса, 13
к исполнению, изменению
контракта, а также
Муниципальное ка- соблюдения условий
зенное учреждение контракта, в том числе
«Централизованв части соответствия
ная бухгалтерия
поставленного товара,
образовательных
выполненной работы (ее
учреждений»
результата) или оказанной
ИНН 4025081560
услуги условиям контракта;
г. Обнинск, ул. Ми4. Соответствие
гунова, 7
использования
поставленного товара,
Управление
выполненной работы
социальной
(ее результата) или
защиты населения
оказанной услуги целям
Администрации
осуществления закупки.
города Обнинска
4025427916
г. Обнинск, ул.
Курчатова, 26В

Форма
проведения
проверки (выездная, документарная)

Проверяемый
период

Период (дата)
начала проведения контрольных
мероприятий

выездная

Январь 2021

выездная

Март 2021

выездная

один год,
предшествующий
дню
начала
проверки

выездная

Октябрь
2021

Ноябрь 2021

№
О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым
номером 40:27:040201:114, расположенного по адресу
ориентира: Калужская область, г. Обнинск, промзона
Мишково
(район
подстанции
«Окружная»),
для
использования в соответствии с кодом 7.4 «Воздушный
транспорт»

Заключение
о результатах общественных обсуждений по проекту постановления Администрации города Обнинска
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 40:03:030201:1249, расположенного по адресу: г. Обнинск, ул. Белкинская, д. 46г, для использования в
соответствии с кодами 4.4 «Магазины» и 4.6 «Общественное питание» и разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»

Рассмотрев протокол от _______ и заключение от ________ общественных обсуждений по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 40:27:040201:114, расположенного по адресу ориентира: Калужская область, г. Обнинск, промзона Мишково (район
подстанции «Окружная») для использования в соответствии с кодом 7.4 «Воздушный транспорт», в соответствии с п. 9 ст. 39,
п.6 ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
40:27:040201:114, расположенного по адресу ориентира: Калужская область, г. Обнинск, промзона Мишково (район
подстанции «Окружная») для использования в соответствии с кодом 7.4 «Воздушный транспорт».
Глава Администрации города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

В общественных обсуждениях приняли участие 41 человек.
В период проведения общественных обсуждений были поданы следующие замечания и предложения:
-

не предоставлять разрешения - в количестве 32 чел.

-

предоставить разрешение - в количестве 9 чел.

Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками публичных слушаний предложений и замечаний:

178-п

О внесении изменений в постановление Администрации
города Обнинска от 12.10.2006 № 930-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»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», статьями 8, 32, 34 Устава муниципального
образования «Город Обнинск», и в связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 12.10.2006 № 930-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» (далее
– постановление):
1.1. Исключить из состава межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской
Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда, и
частного жилищного фонда (далее – Комиссия) Куренкову Елену Викторовну – член комиссии;
1.2. Включить в состав Комиссии:
Тригуб Юлию Леонидовну – начальник отдела муниципального жилищного контроля Управления городского
хозяйства – член Комиссии;
Макухину Наталью Викторовну - главный специалист Комитета по охране окружающей среды, контролю в сферах
благоустройства и экологии Администрации города - член комиссии.
2.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол от 08.02.2021, на основании которого подготовлено
заключение о результатах общественных обсуждений.

Т.Н.Леонова
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

05.02.2021

Общественные обсуждения по проекту постановления Администрации города Обнинска «О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 40:03:030201:1249, расположенного
по адресу: г. Обнинск, ул. Белкинская, д. 46г, для использования в соответствии с кодами 4.4 «Магазины» и 4.6 «Общественное
питание» и разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства» (далее – Проект) проведены в период с 18.01.2021 по 11.02.2021 на официальном сайте МО
«Город Обнинск».

Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

№
п/п

Содержание предложения (замечания)

Рекомендации Комиссии
по градостроительным и
земельным вопросам

1.

- предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования Не поддержано
земельного участка с кадастровым номером 40:03:030201:1249, расположенного
по адресу: г. Обнинск, ул. Белкинская, д. 46г, для использования в соответствии с
кодами 4.4 «Магазины» и 4.6 «Общественное питание» и разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства» - в количестве 9 чел.

2.

- не предоставлять разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 40:03:030201:1249, расположенного
по адресу: г. Обнинск, ул. Белкинская, д. 46г, для использования в соответствии с
кодами 4.4 «Магазины» и 4.6 «Общественное питание» и разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства» - в количестве 32 чел.

Поддержано

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рассмотрев итоги общественных обсуждений, Комиссия по градостроительным и земельным вопросам решила направить
материалы общественных обсуждений (заключение, протокол) на рассмотрение главе Администрации города и рекомендовать
не предоставлять разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
40:03:030201:1249, расположенного по адресу: г. Обнинск, ул. Белкинская, д. 46г, для использования в соответствии с кодами
4.4 «Магазины» и 4.6 «Общественное питание» и разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства».
Приложение: протокол с предложениями на 38 л. в 1 экз.
Председатель Комиссии по
градостроительным и земельным вопросам

А.П.Козлов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2021

№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

184-п

09.02.2021

О проведении XXXIX открытой Всероссийской массовой
лыжной гонки «Лыжня России»
С целью широкого приобщения различных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, пропаганды
здорового образа жизни и популяризации лыжного спорта, на основании п.19 статьи 8 Устава муниципального образования
«Город Обнинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Провести в городе Обнинске XXXIX открытую Всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России» (далее –
лыжная гонка «Лыжня России») 13 февраля 2021 года.
2.

Утвердить Положение о проведении лыжной гонки «Лыжня России» (Приложение).

3.

Создать оргкомитет по подготовке и проведению лыжной гонки «Лыжня России» в составе:

Председатель:

№

210-п

Об утверждении порядка организации
уличных
творческих выступлений, не связанных с проведением
массовых мероприятий на
открытых площадках в
пределах территории Муниципального образования
«Город Обнинск»
В соответствии со статьей 10 Основ законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденных Верховным
Советом Российской Федерации 9 октября 1992 г. N 3612-1, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 N 273ФЗ «О противодействии коррупции», с Уставом муниципального образования «Город Обнинск», в целях реализации прав
граждан на творческую деятельность и упорядочения проведения уличных творческих выступлений на открытых площадках
муниципального образования «Город Обнинск», в соответствии с письмом прокуратуры города Обнинска от 25.01.2021 №
7-29-2021
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Попова Татьяна Сергеевна – заместитель главы Администрации города по социальным вопросам;

1.
Утвердить Порядок организации уличных творческих выступлений на открытых площадках города Обнинска
(Приложение 1).

Заместитель председателя:
Жужгова Ирина Николаевна – ведущий специалист Комитета по физической культуре и спорту Администрации города;
Члены Оргкомитета:

2.
Утвердить Места проведения уличных творческих выступлений на открытых площадках города Обнинска
(Приложение 2).
3.
Определить Управление культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска органом,
уполномоченным на согласование проведения уличных творческих выступлений на открытых площадках города Обнинска.

Волнистова Татьяна Валерьевна – начальник Управления общего образования Администрации города;
Воронежский Сергей Сергеевич - начальник ОМВД России по г. Обнинску (по согласованию);
Дьяченко Иван Александрович – начальника 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Калужской области» (по согласованию);
Еремина Анна Валерьевна – начальник Управления потребительского рынка транспорта и связи Администрации города;
Зыков Андрей Александрович – президент общественной организации города Обнинска «Федерация лыжных гонок» (по
согласованию);

Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит
размещению на официальном сайте Администрации города Обнинска www.admobninsk.ru.
4.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Обнинска по социальным вопросам Т.С. Попову.
Глава Администрации города

Т.Н. Леонова

Ильницкий Андрей Анатольевич – председатель Комитета по взаимодействию со средствами массовой информации
Администрации города;
Приложение 1
к постановлению Администрации
города Обнинска
от 09.02.2021 № 210-п

Исаев Алексей Викторович – начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску (по согласованию);
Краснолобов Владимир Васильевич – директор МАУ «СШОР «Квант»;
Сергеев Михаил Алексеевич – врио главного врача ФГУЗ КБ №8 ФМБА «Клиническая больница № 8» ФМБА России (по
согласованию);

Порядок
организации уличных творческих выступлений на открытых площадках
города Обнинска

Ус Владислав Юрьевич – директор МП «Коммунальное хозяйство».
4.

Провести заседание оргкомитета в срок до 10 февраля 2021 года.

5.
Финансирование мероприятий, связанных с проведением лыжной гонки «Лыжня России», осуществлять за счет
средств городского бюджета и внебюджетных средств.
6.
Комитету по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации города разместить информацию
в СМИ города о проводимом мероприятии, а также отчет по его итогам.
7.
Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте
Администрации города Обнинска.
8.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
социальным вопросам Попову Т.С.
Глава Администрации города

Т.Н. Леонова
Приложение к постановлению
Администрации г. Обнинска
от 08.02.2021 № 184-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XXXIX открытой Всероссийской массовой лыжной гонки
«Лыжня России»
1.

Цели и задачи.

Соревнования проводятся с целью:
-популяризации лыжного спорта;
-приобщения различных слоёв населения к занятиям физической культурой и спортом;
-пропаганды здорового образа жизни.
2.

Время, место и порядок проведения.

Соревнования проводятся 13 февраля 2021 года на территории лыжероллерной трассы (Лыжного стадиона) МАУ «СШОР
«КВАНТ» по адресу: г. Обнинск, пр-д Спортивный.
Регистрация «красной» группы спортсменов-разрядников с 10.00 до 10.50. https://orgeo.ru/event/15309
Регистрация команд-участников с 11.00, индивидуальных участников – за 30 минут до начала старта каждой группы.
11.00 – старт «красной» группы спортсменов-разрядников: дистанция – 5 км. (женщины), 10 км. (мужчины) 2002 года
рождения и старше; 5 км. юноши и девушки 2003 год рождения и моложе.
11.55 – торжественное открытие массовой лыжной гонки «Лыжня России».
12.00 – старт воспитанников детских дошкольных учреждений (дистанция – 400 метров).
12.15 – старт учащихся общеобразовательных школ (дистанция – 3 км.).
12.20 – награждение победителей и призёров спортсменов-разрядников.
12.45 – старт всех желающих - любителей лыжного спорта (дистанция – 3 км.).
Группа спортсменов-разрядников определяет победителей и призёров по лучшему времени прохождения дистанции в
каждой возрастной группе, все остальные участники проходят дистанцию без учёта времени и определения победителей.
Старт групп – общий, стиль передвижения – свободный.
3.

Организаторы соревнований.

1. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок организации уличных творческих выступлений на открытых площадках города Обнинска
(далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 10 Основ законодательства Российской Федерации о культуре,
утвержденных Верховным Советом Российской Федерации 9 октября 1992 г. N 3612-1, п. 17 ч. 1 ст. 16 Федерального
закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и в соответствии с Уставом муниципального
образования «Город Обнинск».
1.2. Порядок устанавливает общие правила организации и проведения уличных творческих выступлений на
открытых площадках города Обнинска (далее - уличное творческое выступление), регулирует деятельность участников
уличных творческих выступлений и не распространяется на организацию и проведение публичных мероприятий которые
регламентируются Законом Калужской области от 21.12.2012 г. № 364-ОЗ «Об отдельных вопросах проведения публичных
мероприятий на территории Калужской области».
1.3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
- открытая площадка - территория общего пользования в парках, скверах, на площадях, улицах возле учреждений
и организаций, иная территория общего пользования, временно используемая для проведения уличного творческого
выступления;
уличное творческое выступление - исполнение музыкальных, литературных и иных произведений на открытых
площадках города Обнинска, не попадающее под действие Федерального закона от 19.06.2004 года № 54-ФЗ «О
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и требующее согласования в соответствии с настоящим
Порядком;
участник уличного творческого выступления - физическое лицо, добровольно выступающее в одном из творческих
жанров индивидуально или в составе творческого коллектива изъявившие желание исполнять музыкальные, литературные
и иные произведения на открытых площадках города Обнинска;
организатор уличного творческого выступления - юридическое или физическое лицо, являющееся инициатором
уличного творческого выступления и осуществляющее организационное и иное обеспечение его проведения.
2. Порядок организации уличных творческих выступлений
2.1. Уличные творческие выступления проводятся в период времени в местах, установленных Приложением 2 к
постановлению Администрации города Обнинска «Об утверждении порядка организации уличных творческих выступлений,
не связанных с проведением массовых мероприятий на открытых площадках в пределах территории Муниципального
образования «Город Обнинск», после согласования с Управлением культуры и молодежной политики Администрации
города Обнинска (далее - уполномоченный орган).
2.2. Согласование проведения уличных творческих выступлений выдается на срок до 30 (тридцати) дней.
2.3. Организатор уличного творческого выступления не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до начала проведения
уличного творческого выступления подает в уполномоченный орган заявление о согласовании проведения уличного
творческого выступления по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку.
2.4. Заявление о согласовании проведения уличного творческого выступления должно содержать:
фамилию, имя и (при наличии) отчество, место жительства, контактный телефон, адрес электронной почты и
реквизиты документа, удостоверяющего личность организатора уличного творческого выступления (для физических лиц);
наименование, местонахождение, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистрации
заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц (для юридических лиц);
место проведения уличного творческого выступления (с указанием адресного ориентира в соответствии с местами
проведения уличных творческих выступлений на открытых площадках города Обнинска);

Организаторами соревнований являются Комитет по физической культуре и спорту, Управление общего образования
Администрации города Обнинска, МАУ «СШОР «КВАНТ» и общественная организация г. Обнинска «Федерация лыжных
гонок» (по согласованию).

время начала и окончания уличного творческого выступления (в соответствии с местами проведения уличных
творческих выступлений на открытых площадках города Обнинска);

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Комитет по физической культуре и спорту
Администрации города Обнинска.

количество участников уличного творческого выступления (состав коллектива), при этом максимальное
количество участников уличных творческих выступлений не должно превышать 10 (десять) человек;

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МАУ «СШОР «КВАНТ» и общественную организацию г.
Обнинска «Федерация лыжных гонок» (по согласованию), которые формируют главную судейскую коллегию (ГСК).
4.

Требования к участникам соревнований.

В соревнованиях принимают участие команды детских дошкольных учреждений, образовательных организаций,
учреждений высшего и среднего профессионального образования города Обнинска, а также все желающие, не имеющие
ограничений по состоянию здоровья для занятий лыжным спортом.
Участники соревнований в составе команд допускаются только при наличии заявок от образовательного учреждения
или организации, и допуска врача, остальные участники – при наличии допуска врача или расписки, подтверждающей
персональную ответственность за состояние своего здоровья и подготовленность к участию в соревновании.
5.

Определение победителей и награждение.

Участники (красная группа), занявшие 1 место в своих возрастных группах в гонке спортсменов-разрядников,
награждаются кубками, медалями и грамотами, 2 и 3 места в своих возрастных группах в гонке спортсменов-разрядников,
награждаются медалями и грамотами. Всем участникам физкультурного мероприятия вручается сувенирная продукция
Минспорта России: шапочка и нагрудный номер (номер-майка).
6.

Финансирование.

Финансовые расходы, связанные с организацией мероприятия осуществляет МАУ «СШОР «КВАНТ» за счет средств,
выделенных Администрацией г. Обнинска на организацию и проведение общегородских спортивных мероприятий.
7.

Заявки

Приём заявок для индивидуального участия в соревновании и выдача стартовых номеров производится за 30 мин. до
начала старта каждой категории участников.
Официальные именные заявки от команд, заверенные врачом и руководителем учреждения, подаются в судейскую
коллегию при регистрации в день проведения соревнований.
Главный судья - Ефимов Игорь Евгеньевич.
Главный секретарь - Войтов Ко нстантин Михайлович.
8.

Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение.

Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении данных официальных
соревнований возлагается на организаторов соревнований.
Ответственность за медицинское обеспечение также возлагается на организаторов соревнований в соответствии
с приказом министерства здравоохранения РФ № 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом».
9.

Примечание.

Порядок проведения соревнований и указанные выше дистанции могут изменяться организаторами соревнований
с учётом погодных условий. Вопросы, не охваченные данным положением, можно выяснить по телефону (484)395-76-36
(Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Обнинска).

-

срок действия запрашиваемого согласования;

-

название творческого коллектива (если имеется);

-

репертуар исполняемых произведений;

перечень оборудования, используемого для усиления звука (если имеется) с учетом ограничения, указанного
в пункте 3.1 настоящего Порядка;
-

согласие на обработку персональных данных.

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность организатора уличного творческого
выступления (для физических лиц), и копия документа, удостоверяющего личность представителя организатора уличного
творческого выступления (для юридических лиц), и документ, подтверждающий полномочия представителя.
В заявлении о согласовании проведения уличного творческого выступления должен быть указан способ уведомления
организатора уличного творческого выступления о принятом уполномоченным органом решении: посредством телефонной
связи, на адрес электронной почты.
2.5. Заявление о согласовании проведения уличного творческого выступления рассматривается уполномоченным
органом в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его поступления.
Уполномоченный орган способом, указанным в заявлении о согласовании проведения уличного творческого
выступления, информирует организатора уличного творческого выступления о принятом решении.
Организатор уличного творческого выступления не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до начала проведения уличного
творческого выступления должен получить в уполномоченном органе согласование проведения уличного творческого
выступления либо уведомление об отказе в согласовании проведения уличного творческого выступления.
2.6. При поступлении двух и более заявлений о согласовании проведения уличного творческого выступления на
аналогичные место и (или) время уполномоченный орган в течение 1 (одного) рабочего дня связывается способом,
указанным в заявлении, с организатором уличного творческого выступления, подавшим заявление о согласовании уличного
творческого выступления позже, для определения иного места и (или) времени уличного творческого выступления.
2.7. Согласование проведения уличного творческого выступления оформляется по форме согласно Приложению
2 к настоящему Порядку и выдается на срок, указанный в заявлении о согласовании проведения уличного творческого
выступления, в соответствии с п. 2.2 настоящего Порядка.
2.8. Уполномоченный орган отказывает в согласовании проведения уличного творческого выступления в следующих
случаях:
- содержание заявления о согласовании проведения уличного творческого выступления не соответствует требованиям,
установленным настоящим Порядком;
- отказ организатора уличного творческого выступления в определении иного места и (или) времени уличного
творческого выступления в случаях, указанных в п. 2.6 настоящего Порядка.
2.9. Отказ в согласовании проведения уличного творческого выступления организатору уличного творческого
выступления выдается по форме согласно Приложению 3 к настоящему Порядку.
Организатор уличного творческого выступления вправе повторно направить заявление о согласовании проведения
уличного творческого выступления после устранения причин отказа.
Рассмотрение повторно направленного заявления производится в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим
Порядком для первоначально подаваемых заявлений.
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3. Права и обязанности организатора и участников уличных творческих выступлений

Настоящее согласование уличного творческого выступления

3.1. Организатор уличных творческих выступлений обязан:
соблюдать требования правил безопасности и общественного порядка при организации и проведении уличных
творческих выступлений;
-

использовать звукоусиливающую аппаратуру с силой звука не более 50 децибел (дЦ);

самостоятельно обеспечивать соблюдение авторских и смежных прав на исполняемые произведения в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
в случае возникновения в ходе подготовки или проведения уличного выступления предпосылок к совершению
террористических актов, экстремистских проявлений, беспорядков и иных опасных противоправных действий
незамедлительно сообщить об этом руководителям правоохранительных органов, оказывать им необходимую помощь и
неукоснительно выполнять их указания;
проводить уличные творческие выступления в местах и время, определенные в согласовании проведения
уличного творческого выступления;
соблюдать количественный состав участников уличных творческих выступлений, определенный в согласовании
проведения уличного творческого выступления.

___________________________________________________________________________________________________________
(ФИО участника(-ов) уличного творческого выступления, название творческого коллектива (если имеется))
выдается сроком на __________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(указать срок действия согласования уличного творческого выступления, время начала и окончания творческих выступлений)
При проведении уличного творческого выступления используется звукоусиливающая аппаратура:
___________________________
___________________________
___________________________
(если имеется)
_____________________
(должность)

______________
(подпись)

/______________________________/
(фамилия, инициалы)

3.2. Если участник уличного творческого выступления является одновременно организатором уличного творческого
выступления, то на такого участника возлагаются обязанности, предусмотренные п. 3.1 настоящего Порядка.

Приложение 3
к Порядку организации уличных
творческих выступлений на
открытых площадках города
Обнинска

3.3. Участники уличных творческих выступлений имеют право на распространение полиграфической или иной
информационной продукции о своей творческой деятельности или деятельности своего коллектива, информирование
граждан о наименовании и составе участников коллектива, а также о других возможных местах их выступлений.
Осуществление участниками уличных творческих выступлений иных действий, в том числе рекламного характера, не
допускается.

(форма)

3.4. Действия участников уличных творческих выступлений не должны нарушать общественный порядок,
противоречить принятым нормам общественной морали и нравственности, содержать политические призывы или агитацию,
ненормативную лексику и призывы к экстремизму, насилию, пропаганде войны, употреблению наркотиков, алкоголя,
осуществлению иной противоправной и аморальной деятельности.

Уведомление
об отказе в выдаче согласования проведения уличного творческого выступления
_________________________________________

3.5. Участникам уличных творческих выступлений запрещается заниматься попрошайничеством или взимать
обязательные платежи за выступления. Денежные средства могут добровольно жертвоваться гражданами участникам
уличных творческих выступлений в соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях».

(ФИО организатора уличного творческого выступления
(для физических лиц) наименование, местонахождение
(для юридических лиц)

_________________________________________
(адрес регистрации, фактического места жительства)

Приложение 1 к Порядку
организации уличных творческих
выступлений на открытых
площадках города Обнинска
(форма)
Заявление
о согласовании проведения уличного творческого выступления
Начальнику Управления культуры и молодежной
политики Администрации города Обнинска
______________________________________________

По результатам рассмотрения Вашего заявления о согласовании проведения уличного творческого выступления ___________
___________________________________________________________________________________________________________
(ФИО участника(-ов) уличного творческого выступления, названии творческого коллектива (если имеется) с указанием
именного и количественного состава коллектива)
в __________________________________________________________________________________________________________
(место и время проведения уличного творческого выступления с указанием адресного ориентира, в соответствии с местами
проведения уличных творческих выступлений на открытых площадках города Обнинска)
на срок _____________________________________________________________________________________________________
(указать срок действия запрашиваемого согласования, время начала и окончания выступления)

(ФИО организатора уличного творческого выступления)

______________________________________________
(паспортные данные (для физических лиц), наименование,
местонахождение, организационно-правовая форма и сведения о
государственной регистрации в Едином государственном реестре
юридических лиц (для юридических лиц)

_____________________________________________
(адрес регистрации, фактического места жительства)

______________________________________________

управлением культуры и молодежной политики администрации города Обнинска принято решение отказать Вам в выдаче
согласования проведения уличного творческого выступления.
Причины отказа:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(адрес электронной почты, контактные телефоны)

Вы имеете право повторно направить заявление о согласовании проведенияуличного творческого выступления после
устранения выявленных причин отказа.

Прошу согласовать уличное творческое выступление
___________________________________________________________________________________________________________
(ФИО участника(-ов) уличного творческого выступления, название творческого коллектива (если имеется) с указанием именного и количественного состава коллектива)

_____________________
(должность)

______________
(подпись)

/______________________________/
(фамилия, инициалы)

В __________________________________________________________________________________________________________
(место и время проведения уличного творческого выступления с указанием адресного ориентира в соответствии с местами проведения уличных творческих выступлений на открытых площадках города Обнинска)

Приложение 2 к постановлению
Администрации города
Обнинска
от 09.02.2021 № 210-п

на срок _____________________________________________________________________________________________________
(указать срок действия запрашиваемого согласования, время начала и окончания выступления)

При проведении уличного творческого выступления обязуюсь(-емся):
- соблюдать Порядок организации уличных творческих выступлений на открытых площадках города Обнинска;
- проводить уличные творческие выступления в местах и время, определенные в согласовании проведения уличного
творческого выступления, в соответствии с местами проведения уличных творческих выступлений на открытых площадках
города Обнинска;

Места проведения уличных творческих выступлений
на открытых площадках города Обнинска
№
п/п

Место проведения
уличных творческих
выступлений

Адресный ориентир
объекта

Кадастровый
номер земельного
участка

Площадь
прилегающей
территории кв.м.

Время проведения уличных
творческих выступлений

в

1.

Городская детская
площадка

Калужская область,
г. Обнинск, пр. Маркса

40:27:030301:6118

9 097

с 10:00 - 13:00 и 15:00 - 20:00
(будние дни)
10:00 - 22:00 (выходные дни)

соблюдать требования правил безопасности и общественного порядка при организации и проведении уличных
творческих выступлений;

2.

Парк Победы

Калужская область,
г. Обнинск, пр. Маркса

40:27:030301:6120

41 496

с 10:00 - 13:00 и 15:00 - 20:00
(будние дни)
10:00 - 22:00 (выходные дни)

3.

Городской парк

Калужская область,
г. Обнинск, пр. Ленина

40:27:020401:60

76 266

с 10:00 - 13:00 и 15:00 - 20:00
(будние дни)
10:00 - 22:00 (выходные дни)

соблюдать количественный состав участников уличных творческих выступлений, определенный в согласовании
проведения уличного творческого выступления;
самостоятельно обеспечивать соблюдение авторских и смежных прав на исполняемые
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
-

произведения

использовать звукоусиливающую аппаратуру с силой звука не более 50 децибел (дЦ);

в случае возникновения в ходе подготовки или проведения уличного выступления предпосылок к совершению
террористических актов, экстремистских проявлений, беспорядков и иных опасных противоправных действий незамедлительно
сообщить об этом руководителям правоохранительных органов, оказывать им необходимую помощь и неукоснительно
выполнять их указания.
Репертуар исполняемых произведений:
____________________________________
____________________________________
____________________________________.
Согласен(-ны) на обработку персональных данных и подтверждаю(-ем), что ознакомлен(-ы) с Порядком организации уличных
творческих выступлений на открытых площадках города Обнинска.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(подписи всех участников уличного творческого выступления)

О принятом решении прошу сообщить:
___________________________________________________________________________________________________________
(способ уведомления о принятом уполномоченным органом решении посредством телефонной связи, на адрес электронной почты)

«____» ______________ 20___ г.

_________________

/_________________________/

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Приложение 2 к Порядку
организации уличных творческих
выступлений на открытых
площадках города Обнинска
(форма)
Согласование проведения уличного творческого выступления
В соответствии с Порядком организации уличных творческих выступлений на открытых площадках города Обнинска и
местами проведения уличных творческих выступлений на открытых площадках города Обнинска, утвержденных постановлением
администрации города Обнинска от «____» __________ 2020 г. № ______, Управление культуры и молодежной политики
администрации города Обнинска согласовывает выступление ___________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(ФИО участника(-ов) уличного творческого выступления, название творческого коллектива (если имеется) с указанием
именного и количественного состава коллектива)
в __________________________________________________________________________________________________________
(место и время проведения уличного творческого выступления с указанием адресного ориентира, в соответствии с местами
проведения уличных творческих выступлений на открытых площадках города Обнинска)
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