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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.11.2019

№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2092-п

18.11.2019

№

2078-п

О внесении изменений в 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»

О признании утратившими силу муниципальных правовых
актов Администрации города Обнинска

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 N 220-ФЗ «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», пунктом 7 части 1 статьи 8, статьями 32,
34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», решением Обнинского городского Собрания от 27.10.2009 N 11-78
«Об утверждении Правил организации регулярных перевозок населения города Обнинска», решением Обнинского городского
Собрания от 28.06.2016 N 11-14 «Об уполномоченном органе на осуществление функций по организации регулярных перевозок
на территории муниципального образования «Город Обнинск», в целях создания условий для предоставления транспортных
услуг населению, организации его транспортного обслуживания и обеспечения безопасности пассажирских перевозок на
территории муниципального образования «Город Обнинск», а также в связи с кадровыми изменениями

1.1. Постановление Администрации г. Обнинска от 06.03.2009 N 282-п «Об утверждении формы заявления на выдачу
разрешения (ордера) на производство земляных работ на территории МО «Город Обнинск», формы разрешения (ордера)
на производство земляных работ на территории МО «Город Обнинск», формы акта о приемке земляных работ и работ по
восстановлению благоустройства»;

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Устава муниципального образования «Город Обнинск», утвержденного
решением Обнинского городского собрания от 04.07.2006 № 01-24
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в 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» (далее Постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 «Состав комиссии по контролю за обслуживанием регулярных муниципальных маршрутов
пассажирского автотранспорта на территории муниципального образования «Город Обнинск» к Постановлению изложить в
новой редакции (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
экономическому развитию Г.Е.Ананьева.
Глава Администрации города

В.В.Шапша
Приложение
к постановлению
Администрации города Обнинска
19.11.2019 №_2092-п

Признать утратившими силу постановления Администрации города Обнинска:

1.2. Постановление Администрации г. Обнинска N 613-п от 05.12.1994 «О порядке распределения средств от арендной
платы за землю»;
1.3. Постановление Администрации г. Обнинска N 47-п от 20.06.1994 «Об использовании прибыли от деятельности
муниципального предприятия «Рынок»;
1.4. Постановление Администрации г. Обнинска N 1104-п от 29.12.1995 «О представлении арендаторами разрешений от
надзорных служб»;
1.5. Постановление Администрации г. Обнинска N 648-п от 04.08.1995 «О мерах по обеспечению взимания платежей за
землю»;
1.6. Постановление Администрации г. Обнинска N 263-п от 05.04.1995 «О мерах по взиманию просроченных платежей за
аренду земельных участков на территории г. Обнинска»;
1.7. Постановление Администрации г. Обнинска N 148-п от 22.02.1995 «Об арендной плате за земельные участки,
выделяемые для огородничества, и порядке их предоставления на территории поселка Обнинское»;
1.8. Постановление Администрации г. Обнинска N 48-п от 24.01.1995 «Об утверждении отчета о наличии земель г. Обнинска
по состоянию на 01.01.1995»;
1.9. Постановление Администрации г. Обнинска N 176-п от 03.03.1995 «О выкупе приусадебных земельных участков в
собственность граждан на территории г. Обнинска».
2.

Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
экономическим вопросам Г.Е.Ананьева.
Глава Администрации города
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

Состав комиссии по контролю за обслуживанием регулярных муниципальных маршрутов пассажирского автотранспорта на
территории муниципального образования «Город Обнинск»
Председатель Комиссии:
- Еремина Анна Валерьевна — начальник Управления потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города
Обнинска.
Заместитель председателя Комиссии:
- Марченко Виктор Викторович — главный специалист отдела по организации обеспечения услугами связи, бытового
и транспортного обслуживания населения Управления потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города
Обнинска;
Ответственный секретарь Комиссии:
- Бурутина Екатерина Сергеевна — старший инспектор отдела по организации обеспечения услугами связи, бытового
и транспортного обслуживания населения Управления потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города
Обнинска.
Члены Комиссии:
- Долгачева Диана Ильдаровна — инспектор отдела по организации обеспечения услугами связи, бытового и транспортного
обслуживания населения Управления потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города Обнинска;
- Ленчинская Диана Петровна — старший инспектор группы по исполнению административного законодательства ОМВД
России по г. Обнинску (по согласованию);
- Папунин Валерий Германович — старший государственный инспектор территориального отдела Государственного
автодорожного надзора по Калужской области Западного межрегионального УГАДН Центрального Федерального округа (по
согласованию);
- Сугоняев Алексей Викторович — начальник отделения ДИ, ОД и ТН ОГИБДД ОМВД России по городу Обнинску, майор
полиции (по согласованию);
- Трошин Федор Сергеевич — начальник отдела выездных проверок № 2 Межрайонной ИФНС России № 6 по Калужской
области (по согласованию);
- Фомичев Денис Евгеньевич — государственный инспектор отделения ДИ, ОД и ТН ОГИБДД России по городу Обнинску,
капитан полиции (по согласованию).

В.В. Шапша

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2019

№

2077-п

О внесении изменений в постановление Администрации
города Обнинска от 10.05.2011 № 680-п «О схеме и
порядке размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Обнинска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Приказом Министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области от 09.11.2010 № 543 «О порядке разработки и утверждения органом местного самоуправления схемы
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Калужской области», Уставом
муниципального образования «Город Обнинск», Решением Обнинского городского Собрания от 24.10.2017 № 02-33 «Об
утверждении Правил благоустройства и озеленения территорий муниципального образования «Город Обнинск» и в целях
упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на территории города Обнинска, письмом Индивидуального
предпринимателя Калыныча Михаила Петровича от 12.11.2019
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в постановление Администрации города от 10.05.2011 № 680-п «О схеме и порядке размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Обнинска» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Изложить Приложение №1 к постановлению в новой редакции, согласно Приложению №1 к настоящему
постановлению.
2.

Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
экономическому развитию Г.Е.Ананьева.
Глава Администрации города

В.В.Шапша
Приложение №1
к постановлению Администрации города Обнинска
18.11.2019 № 2077-п

СХЕМА - ТАБЛИЦА
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
N

Место нахождения
НТО
(адресный
ориентир)

Кол-во
НТО по
адресному ориентиртиру

1.

пр. Ленина 103
(территория у
магазина «Бокал»)

1

Киоск

Хлеб, хлебобулочные
изделия

По 31.12.2019

2.

пр.Маркса, 56
(территория между
магазином«Маргарита» и ТЦ МАГ

1

Киоск

Хлеб,
хлебобулочные
изделия

По 31.12.2019

3.

ул.Курчатова, 13
(территория у
аптеки)

2

Киоск

Овощи
фрукты
Мясо птицы

По 31.12.2019

4

На территориях
у предприятий
торговли и общественного питания,
не препятствуя движению пешеходов
и автотранспорта

5

ул.Московская,1
(территория вдоль
тротуара)

30

6

ул.Аксеновад.17
территория между
универмагом
«Центральный» и
нечетной стороной
ул.Аксенова

1

Территория должна
быть огорожена

Тип нестационарного торгового объекта
Торговый павильон

Торговая
палатка

Киоск

Торгвая
галерея

Автомагазин
(торговый
автофургон, автолавка)

Торговый
автомат
вендинговый
автомат

Автоцистерна

Группа товаров
Бахчевой
развал

Ёлочный
базар

Торговая
тележка

Мясо,
мясная
гастрономия

Молоко,
молочная продукция

Рыба,
рыбная
продукция.
Морепродукты

Овощи,
фрукты
и ягоды

Хлеб, хлебобулочная
продукция

Продук
ция
обще
ственного питания

Товары
народных
художественных
промыслов

Другая

Срок размещения нестационарного торгового объекта

Лоток

Мороженое

С 15 апреля по
15 октября

Лоток

Саженцы,
рассада
плодоовощная
продукция

С 15 апреля по
15октября

Натуральные ели

С 10 по 31
декабря 2019

Ёлочный
базар
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2.4. Обустройство прилегающей к организациям, многоквартирным домам территорий.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.11.2019

№

2.5. Создание праздничного облика муниципального образования «Город Обнинск» в преддверии Новогодних праздников.

2093-п

3. Условия участия в Конкурсе и критерии оценки

Об
организации
и
проведении
смотра-конкурса
«Ночь, улица, фонарь и ёлка» на лучшее декоративнохудожественное и световое оформление фасадов зданий
и территорий муниципального образования «Город
Обнинск» к встрече Нового 2020 года и Рождества
Христова

3.1. К участию в городском Конкурсе приглашаются организации города всех форм собственности: предприятия торговли
и общественного питания, крупные торговые центры, предприятия бытового обслуживания, учреждения культуры и образования,
спортивные, научные, производственные организации города, иные организации, а также жители города, изъявившие желание
участвовать в Конкурсе.
3.2. Подведение итогов Конкурса и выявление победителей проводится по балльной системе по следующим критериям:

В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 32 Устава муниципального образования «Город Обнинск», в связи
с приближающимися новогодними и рождественскими праздниками, для создания положительной мотивации и организации
досуга населения, а также улучшения благоустройства и создания праздничной атмосферы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Комитету по контролю в сфере рекламы и организации дорожного движения Управления городского хозяйства
Администрации города (О.А. Грицук) организовать и провести в срок с 13 декабря 2019 года по 14 января 2020 года смотр-конкурс
«Ночь, улица, фонарь и ёлка» на лучшее декоративно-художественное и световое оформление фасадов зданий и территорий
муниципального образования «Город Обнинск» к встрече Нового 2020 года и Рождества Христова среди организаций города
Обнинска любых форм собственности.
2.
Утвердить состав конкурсной комиссии для определения победителей смотра-конкурса «Ночь, улица, фонарь и ёлка»
на лучшее декоративно-художественное и световое оформление фасадов зданий и территорий муниципального образования
«Город Обнинск» к встрече Нового 2020 года и Рождества Христова (Приложение № 1).
3.
Утвердить положение о проведении смотра-конкурса «Ночь, улица, фонарь и ёлка» на лучшее декоративнохудожественное и световое оформление фасадов зданий и территорий муниципального образования «Город Обнинск» к встрече
Нового 2020 года и Рождества Христова (Приложение № 2).
4.
Комитету по контролю в сфере рекламы и организации дорожного движения Управления городского хозяйства
Администрации города (О.А. Грицук) обеспечить информирование о проведении смотра-конкурса «Ночь, улица, фонарь и ёлка»
на лучшее декоративно-художественное и световое оформление фасадов зданий и территорий муниципального образования
«Город Обнинск» к встрече Нового 2020 года и Рождества Христова в средствах массовой информации и на официальном сайте
Администрации города Обнинска.
5.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

6.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
вопросам городского хозяйства В.В.Лежнина
Глава Администрации города

Состав
конкурсной комиссии для определения победителей смотра-конкурса «Ночь, улица, фонарь и ёлка» на лучшее
декоративно-художественное и световое оформление фасадов зданий и территорий муниципального образования
«Город Обнинск» к встрече Нового 2020 года и Рождества Христова

— Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства.

Заместитель председателя:
— Начальник Управления потребительского рынка, транспорта и связи
Администрации города

Секретарь комиссии:
Авакумьянц Анна Владимировна

3.3.3. Декоративно-художественное и световое оформление интерьеров помещений в новогодней тематике – от 0 до 5
баллов.
3.2.4. Декоративно-художественное и световое оформление витрин и входных зон в новогодней тематике – от 0 до 5 баллов.
3.3. Для определения победителя каждый член Конкурсной комиссии выставляет баллы в соответствии с критериями по
каждой организации.
3.4. Победителями Конкурса становятся организации, которые участвовали в Конкурсе и набрали наибольшее количество
баллов в своей группе. Победителям вручаются благодарственные письма и памятные подарки.
4. Конкурсная комиссия
4.1. Конкурсная комиссия:
•
В период с 13 декабря 2019 года по 26 декабря 2019 года производит осмотр территорий и организаций,
расположенных в границах муниципального образования «Город Обнинск», указанных в п. 1.2. настоящего Положения.
•

В период с 27 декабря 2019 года по 14 января 2020 года подводит итоги и определяет победителей Конкурса.

4.2. Заседание Конкурсной комиссии по оценке результатов Конкурса считается правомочным, если в нем принимают
участие не менее пяти ее членов.
4.3. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, подписывается председателем, в случае его отсутствия
заместителем председателя, и секретарем Конкурсной комиссии и публикуется в средствах массовой информации и на
официальном сайте Администрации города Обнинска.

НОВОЕ ГОЛОСОВАНИЕ НА ПОРТАЛЕ «АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН»
На сайте проекта «Активный гражданин»: activobninsk.ru доступно новое голосование: «Где, по Вашему мнению,
лучше всего установить в этом году декоративный световой фонтан?».
В голосовании можно выбрать один из трех вариантов размещения новогодней декорации или предложить свой.
Опрос активен до 25 ноября включительно, присоединяйтесь!
Проект «Активный Гражданин Россия» дает возможность гражданам принять участие в онлайн-голосованиях по
актуальным вопросам городского развития. Проект позволяет проводить открытые референдумы в электронной форме
по широкому спектру тем.
Авторизация на платформе «Активный гражданин Обнинск» происходит с помощью Единой системы идентификации
и аутентификации (ЕСИА).

Председатель комиссии:

Ерёмина Анна Валерьевна

3.2.2. Оформление прилегающей территории в новогодней тематике с использованием новогодней атрибутики (новогодние
елки, ледовые скульптуры, зимние городки и т.д.) – от 0 до 5 баллов.

В.В.Шапша
Приложение № 1
к Постановлению Администрации города
19.11.2019 №
2093-п п

Лежнин Вячеслав Вячеславович

3.2.1. Световое оформление фасада здания и прилегающей территории (праздничная подсветка фасада здания, подсветка
деревьев т.д.) – от 0 до 5 баллов.

— Ведущий специалист отдела организации дорожного движения Управления
городского хозяйства Администрации города

Члены комиссии:

Нужно кликнуть на «Вход / Регистрация» и ввести мобильный телефон, почту или СНИЛС, в зависимости от того, как
вы зарегистрированы на портале Госуслуг. Система произведет проверку учетной записи ЕСИА и авторизует пользователя
в системе «Активный гражданин». Голосования в системе «Активный гражданин» представлены в разделе «Голосования»,
который делится на две вкладки – «Активные» и «Прошедшие». Вкладка «Активные» содержит текущие голосования,
доступные для участия пользователя.
Баннер для перехода в систему «Активный гражданин Обнинск» размещен на главной странице официального
портала Администрации города.
Первые два онлайн-голосования для жителей Обнинска также находятся в доступе. Приглашаем принять участие тех,
кто еще не проголосовал!

Брагина Татьяна Валентиновна

— Главный специалист комитета по контролю в сфере рекламы и организации
дорожного движения Управления городского хозяйства Администрации города

О ГРЯДУЩИХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

Веретенникова Яна Викторовна

— Начальник отдела по защите прав и законных интересов муниципального
образования правового Управления Администрации города

С 21 по 23 ноября в СШОР по волейболу Александра Савина пройдет традиционный 42 турнир ветеранов волейбола.
На участие уже заявлено более 36 команд из 15 регионов Российской Федерации.

Грицук Оксана Анатольевна

— Председатель комитета по контролю в сфере рекламы и организации дорожного
движения Управления городского хозяйства Администрации города

Литвинов Иван Петрович

— Начальник отдела развития торговли, общественного питания и защиты прав
потребителей Управления потребительского рынка Администрации города

Радович Анна Сергеевна

— Начальник отдела территориального планирования и градостроительного
зонирования Администрации города

Чучелова Оксана Леонидовна

— Начальник отдела культуры Администрации города
Приложение № 2
к Постановлению Администрации города
19.11.2019 № 2093-п

Торжественное открытие турнира состоится 21 ноября в 17-00.
С 25 по 30 ноября в СШОР Ларисы Латыниной пройдут Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «Кубок
губернатора Калужской области». К участию уже заявлено117 спортсменов из 26 городов России.
Приглашаем посетить грядущие спортивные мероприятия.
ГОРОЖАН ПРИГЛАШАЮТ НА ВЫСТАВКУ РАБОТ АНДРЕЯ СИЗОВА
С 21ноября по 16 декабря в Музее истории города Обнинска будет работать выставка Андрея Сизова «40 лет творческой
деятельности».
Андрей Станиславович Сизов родился в 1959 году в городе Рязани в семье медиков. Учился в Рязанском
художественном училище имени Г.К. Вагнера на отделении живописи.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении смотра-конкурса «Ночь, улица, фонарь и ёлка» на звание лучшее декоративно-художественное и
световое оформление фасадов зданий и территорий муниципального образования «Город Обнинск» к встрече
Нового 2020 года и Рождества Христова

С 1996 года – член Союза художников России. Работал в Калужском отделении Художественного фонда РСФСР, был
резчиком в Калужском епархиальном управлении. Дважды лауреат премии имени Афанасия Куликова.

1. Общие положения

На выставке представлены произведения разных лет, созданные в техниках живописи и графики, а также иконы и
декоративно-прикладное искусство.

1.1. Настоящее положение о смотре-конкурсе «Ночь, улица, фонарь и ёлка» на лучшее декоративно-художественное
и световое оформление фасадов зданий и территорий муниципального образования «Город Обнинск» к встрече Нового
2020 года и Рождества Христова» (далее – Положение) устанавливает порядок и условия проведения смотра-конкурса на
лучшее декоративно-художественное и световое оформление фасадов зданий и территорий предприятий и организаций,
осуществляющих свою деятельность в границах муниципального образования «Город Обнинск».
1.2. Принять участие в смотре-конкурсе «Ночь, улица, фонарь и ёлка» на звание лучшее декоративно-художественное и
световое оформление фасадов зданий и территорий муниципального образования «Город Обнинск» к встрече Нового 2020 года
и Рождества Христова (далее – Конкурс) могут юридические лица всех форм собственности, индивидуальные предприниматели,
общественные объединения, органы территориального самоуправления, жители города, изъявившие желание участвовать в
Конкурсе.

С 1979 года принимает участие в городских и областных выставках, а затем межрегиональных и всероссийских. Его
персональные выставки прошли в Обнинске, Малоярославце и Калуге.

МЕРОПРИЯТИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ НА ЭНГЕЛЬСА, 14
(вход на все мероприятия свободный)
Лекторий Российского общества «Знание»
27 ноября 17.30

«Дворцово-парковый ансамбль усадьба «Архангельское». Ландшафтная архитектура.
Лекцию читает Марина Беляева, ландшафтный дизайнер. 12+

4 декабря 17.30

Встреча с КМН, врачом-нутрициологом Ниной Григорьевной Байкуловой («Родник здоровья»).
Тема лекции «Кишечник - перекресток всех болезней». 12+

27 ноября 15.00

Проект «Киносреда» приглашает на просмотр и обсуждение художественного фильма- классики
мирового кинематографа «Серенада солнечной долины», (1941г. США). Режиссер Брюс Хамберстоун.
В главных ролях: Соня Хенн, Джон Пейн, Гленн Миллер. Оркестр под управлением Гленна Миллера. 16+

29 ноября 17.30

Большой вечер поэзии «Прокошин-фест 2019». Год, проходящий в библиотеках под знаком Валерия
Прокошина (1959 - 2009), движется к последней знаменательной дате - к 60-летию со дня его рождения
(26 декабря)- цифре, до которой он мечтал дожить. В заключительном мероприятии фестиваля примут
участие известные московские поэты Андрей Коровин, Александр Переверзин и другие авторы со всех
уголков России. 6+.

1.3. Конкурс проводится в период с 13 декабря 2019 года по 14 января 2020года.
1.4. Организация и проведение Конкурса возлагается на комитет по контролю в сфере рекламы и организации дорожного
движения Управления городского хозяйства Администрации города и Конкурсную комиссию, состав которой утверждается
приложением № 1 к настоящему Постановлению.

Лекционный зал

2. Цель проведения конкурса
2.1. Улучшение внешнего облика муниципального образования «Город Обнинск».
2.2. Совершенствование оформительской деятельности организаций муниципального образования «Город Обнинск» с
использованием современных средств и методов декоративного оформления.
2.3. Повышение эстетической выразительности фасадов и входных зон организаций муниципального образования «Город
Обнинск».
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