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№ 43 (230)

НОЯБРЯ
2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   02.11.2022    №    2435-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 

города Обнинска от 31.12.2015 № 2556-п «Об утверждении 

реестра муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок на территории муниципального образования 

«Город Обнинск» 

В связи с выявлением социальной потребности в пассажирских перевозках транспортном общего пользования на 

определенной территории, а также в целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению, а  также 

на основании статьи 12, пункта 1 статьи 25, статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», пункта 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 6 Закона Калужской области от 29.02.2016 № 55-ОЗ 

«О регулировании отдельных отношений в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Калужской области», пункта 7 части 1 статьи 8 

Устава муниципального образования «Город Обнинск», постановления Администрации города Обнинска от 18.08.2016 

№ 1303-п «Об утверждении порядка установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования «Город Обнинск», 

муниципального контракта № 01372000012220042060001 от 25.10.2022 на выполнение работ, связанных с осуществлением 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, муниципального 

контракта №01372000012220042040001 от 25.10.2022 на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, муниципального контракта 

№01372000012220042050001 от 25.10.2022 на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования 

«Город Обнинск», утвержденный в приложении к постановлению Администрации города Обнинска от 31.12.2015 № 2556-п «Об 

утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город 

Обнинск» (далее — Реестр) следующие изменения:

1.1. Строки 2, 3, 7 Реестра изложить в новой редакции согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   07.11.2022    №    2454-п   

Об организации проведения ярмарки российско-

белорусских товаров на территории торгового центра 

«Атлас» в городе Обнинске

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Калужской области от 30.08.2011 № 470 

«Об организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Калужской области», 

Уставом муниципального образования «Город Обнинск», постановлениями Администрации города Обнинска от 27.10.2014 

№ 2040-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройство 

города Обнинска» и от 27.10.2014 № 2041-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город 

Обнинск» «Дорожное хозяйство города Обнинска», а также в целях более полного  удовлетворения потребностей населения 

города Обнинска в товарах народного потребления и на основании заявления генерального директора ООО «КапИнвест» от  

27.10.2022 № 368/22

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать ООО «КапИнвест» (ИНН 5003085330) проведение универсальной ярмарки российско-белорусских 

товаров (далее - Ярмарка) с 14 по 20 ноября 2022 года в городе Обнинске в районе дома № 16 по улице Красных 

Зорь на территории, прилегающей к торговому центру «Атлас», в соответствии с представленными организатором 

ярмарки ООО «КапИнвест» Планом проведения ярмарки (далее - План) и Схемой размещения мест для продажи товаров 

(далее - Схема).

2. ООО «КапИнвест» опубликовать в средствах массовой информации города информацию о дате и месте организации 

ярмарки, режиме работы ярмарки, перечне реализуемых на ярмарке товаров, условиях предоставления мест для продажи 

товаров на ярмарке, а также разместить информацию на сайте организатора в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет не позднее чем за четырнадцать дней до начала ярмарки.

3. ООО «КапИнвест», как организатору ярмарки, направить в Администрацию города Обнинска до первого числа 

месяца, следующего за отчётным кварталом, информацию о проведении ярмарки для формирования сводной информации и 

направления её в Министерство конкурентной политики Калужской области.

4. Контроль за организацией ярмарки и выполнением участниками ярмарки требований к организации продажи 

товаров осуществляет организатор ярмарки.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

Приложение к постановлению 

Администрации города Обнинска 

от «02» 11.2022 г.  N  2435-п

2 2АБЗ "АБЗ - АБЗ" "МСУ-35 - Промплощадка - ДОК - 

пл. Бондаренко - ДК ФЭИ - Парк 

культуры - пл. Преображения – ул. 

Лейпунского - Универмаг - Поликлиника 

- Торговый центр – завод "Сигнал" - 

Дворец культуры - 51 мкр-н - ИФЗ - ЖК 

Олимп - ЖК Олимп - Белкинский овраг 

- ул. Гагарина - ТРЦ Триумф Плаза - Дом 

для Дома - пр. Маркса - ул. Энгельса 

- Универмаг центральный - ОУС - 

Коробейники - ИМР - ЦИПК - Школа N 4 

- маг. "Малыш" - гост. "Юбилейная" - Парк 

культуры - ДК ФЭИ - пл. Бондаренко - 

ДОК - Промплощадка"

ул. Менделеева, 

пр. Ленина, 

пл. Преображения, 

ул. Белкинская, 

ул. Гагарина, пр. Маркса, 

ул. Энгельса, 

ул. Курчатова

20,2 Остановка 

транспортных 

средств для посадки 

(высадки) пассажиров 

осуществляется во 

всех остановочных 

пунктах маршрута 

регулярных перевозок

Регулярные 

перевозки по 

регулируемому 

тарифу

Автобусы:

класс (М3) количество  

мест для сидения  не менее 

20 (не менее 19 мест для 

сидения пассажиров + 1 

рабочее место водителя), 

общее число пассажиров 

не менее 46 – 7 ед.

Не менее 70% 

транспортных 

средств 

экологического 

класса Евро 5

01.11.2022 МП "ОПАТП", г. 

Обнинск, Калужская 

обл., Киевское 

шоссе, д. 29, 

ИНН 4025031061

периодичность - 

круглогодичный; 

регулярность - 

ежедневно

3 2КГ "Кончаловские 

горы - 

Кончаловские 

горы"

"ул. Дачная - ДОК - пл. Бондаренко 

- ДК ФЭИ - Парк культуры - 

пл. Преображения – ул. Лейпунского 

- Универмаг - Поликлиника - Торговый 

центр - завод "Сигнал" - Дворец культуры 

- 51 мкр-н - ИФЗ - ЖК Олимп - ЖК 

Олимп - Белкинский овраг - ул. Гагарина 

- ТРЦ Триумф Плаза - Дом для Дома - 

пр. Маркса - ул. Энгельса – Универмаг 

центральный - ОУС - Коробейники - ИМР 

- ЦИПК - Школа N 4 - маг. "Малыш" 

- гост. "Юбилейная" - Парк культуры - 

ДК ФЭИ - пл. Бондаренко - ДОК"

ул. Менделеева, 

пр. Ленина, 

пл. Преображения, 

ул. Белкинская, 

ул. Гагарина, пр. Маркса, 

ул. Энгельса, 

ул. Курчатова

20,6 Остановка 

транспортных 

средств для посадки 

(высадки) пассажиров 

осуществляется во 

всех остановочных 

пунктах маршрута 

регулярных перевозок

Регулярные 

перевозки по 

регулируемому 

тарифу

Автобусы:

малый класс (М2), 

количество мест для 

сидения не менее 18 (не 

менее 17 мест для сидения 

пассажиров + 1 рабочее 

место водителя) - 15 ед.

Евро-4 и выше 01.11.2022 ООО 

"Обнинсктрансавто", 

Калужская обл., 

г. Обнинск, 

Пяткинский проезд, 

д. 8А, 

ИНН 4025413293

Периодичность - 

круглогодичный; 

регулярность - 

ежедневно

7 5 "Привокзальная 

площадь - 

Привокзальная 

площадь"

"Универмаг - Поликлиника - Торговый 

центр - Завод "Сигнал" – Дворец 

Культуры – 51 мкр-н - 51 мкр-н – 

ул. Усачева - Интернат - пос. Мирный 

- Бассейн - Поликлиника - Универмаг - 

гост. "Юбилейная"

ул. Красных Зорь, 

ул. Жолио-Кюри, 

пл. Треугольная, 

пр. Ленина, ул. Усачева, 

ул. Цветкова, 

Самсоновский проезд, 

ул. Любого, Пионерский 

проезд, ул. Кутузова, 

пл. Преображения

11 Остановка 

транспортных 

средств для посадки 

(высадки) пассажиров 

осуществляется во 

всех остановочных 

пунктах маршрута 

регулярных перевозок

Регулярные 

перевозки по 

регулируемому 

тарифу

Автобусы:

класс (М3) количество  

мест для сидения  не менее 

20 (не менее 19 мест для 

сидения пассажиров + 1 

рабочее место водителя), 

общее число пассажиров 

не менее 46 – 2 ед.

Евро-4 и выше 01.11.2022 МП "ОПАТП", 

г. Обнинск, 

Калужская обл., 

Киевское шоссе, 

д. 29, 

ИНН 4025031061

периодичность - 

круглогодичный; 

регулярность - 

ежедневно
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официальный

Калужская область

Глава городского самоуправления

городского округа «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 ноября 2022 года № 01-07/83

О назначении общественных обсуждений по проекту 

постановления Администрации города «О предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков с кадастровыми номерами 

40:27:020101:1427 и 40:27:020101:1422, расположенных 

по адресу ориентира: Калужская область, город 

Обнинск, жилой район «Заовражье», квартал № 11, для 

использования в соответствии с кодом 4.2 «Объекты 

торговли (торговые центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы)»

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 20.10.2022, на основании статьи 24 Устава муниципального образования «Город Обнинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту постановления Администрации города «О предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 40:27:020101:1427 

и 40:27:020101:1422, расположенных по адресу ориентира: Калужская область, город Обнинск, жилой район «Заовражье», 

квартал № 11, для использования в соответствии с кодом 4.2 «Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы)» (далее - Проект)  с 14.11.2022 по 08.12.2022. 

2. Назначить организатором общественных обсуждений Администрацию города Обнинска  в лице Управления 

архитектуры и градостроительства.

3. Организатору общественных обсуждений: 

3.1. Разместить Проект на официальном информационном портале Администрации города Обнинска в сети «Интернет» 

www.admobninsk.ru (далее – официальный информационный портал) не позднее чем через 7 (семь) дней после опубликования 

в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, оповещения о начале 

общественных обсуждений.

3.2. Не позднее 08.12.2022 опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 

правовых актов, заключение о результатах общественных обсуждений и разместить его на официальном информационном 

портале.

4. Опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 

оповещение о начале общественных обсуждений.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава городского самоуправления,

Председатель городского собрания Г.Ю. Артемьев

Оповещение о начале общественных обсуждений

В соответствии с постановлением Главы городского самоуправления от 07.11.2022  № 01-07/83  по проекту постановления 

Администрации города Обнинска города «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков с кадастровыми номерами 40:27:020101:1427 и 40:27:020101:1422, расположенных по адресу ориентира: 

Калужская область, город Обнинск, жилой район «Заовражье», квартал № 11, для использования в соответствии с кодом 

4.2 «Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)» (далее - Проект)  в период с 

14.11.2022 по 08.12.2022 проводятся общественные обсуждения на официальном информационном портале Администрации 

города Обнинска в сети «Интернет» www.admobninsk.ru, а также в подсистеме общественного голосования в рамках 

функционирования Единого окна платформы обратной связи (далее – ПОС).

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 14.11.2022  по  05.12.2022 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 melnikova_ad@admobninsk.ru, nikol@admobninsk.ru) с 14.11.2022 по 

05.12.2022, посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, с 14.11.2022 по 05.12.2022  по рабочим дням с 9.00 до 16.00 (перерыв на обед с13.00 до 14.00) в 

здании, расположенном по адресу: город Обнинск, ул. Победы, д. 22 (2 этаж), Управление архитектуры  и  градостроительства 

Администрации города Обнинска, а также в ПОС 14.11.2022 по 05.12.2022.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, размещен на официальном информационном 

портале Администрации города Обнинска по ссылке:  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

______________ № ___________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельных участков с кадастровыми 

номерами 40:27:020101:1427 и 40:27:020101:1422, 

расположенных по адресу ориентира: Калужская область, 

город Обнинск, жилой район «Заовражье», квартал № 11, 

для использования в соответствии с кодом 4.2 «Объекты 

торговли (торговые центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы)»

Рассмотрев протокол от ________, заключение от ________ о результатах общественных обсуждений по проекту 

постановления Администрации города «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 

участков с кадастровыми номерами 40:27:020101:1427 и 40:27:020101:1422, расположенных по адресу ориентира: Калужская 

область, город Обнинск, жилой район «Заовражье», квартал № 11, для использования в соответствии с кодом 4.2 «Объекты 

торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)», в соответствии с п. 9 ст. 39  Градостроительного 

кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 

40:27:020101:1427 и 40:27:020101:1422, расположенных по адресу ориентира: Калужская область, город Обнинск, жилой район 

«Заовражье», квартал № 11, для использования в соответствии с кодом 4.2 «Объекты торговли (торговые центры, торгово-

развлекательные центры (комплексы)».

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Калужская область

Глава городского самоуправления

городского округа «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 ноября 2022 года № 01-07/84

О назначении общественных обсуждений по 

проекту постановления Администрации города 

«О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства, 

расположенного на земельном участке с кадастровым 

номером 40:27:030602:5298 по адресу: Калужская область, 

г. Обнинск, ул. Звездная, земельный участок 21а»

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 20.10.2022, на основании статьи 24 Устава муниципального образования «Город Обнинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту постановления Администрации города «О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 40:27:030602:5298 по адресу: Калужская 

область, г. Обнинск, ул. Звездная, земельный участок 21а» (далее – Проект) с 14.11.2022 по 08.12.2022. 

2. Назначить организатором общественных обсуждений Администрацию города Обнинска в лице Управления 

архитектуры и градостроительства.

3. Организатору общественных обсуждений: 

3.1. Разместить Проект на официальном информационном портале Администрации города Обнинска в сети «Интернет» 

www.admobninsk.ru (далее – официальный информационный портал) не позднее чем через 7 (семь) дней после опубликования 

в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, оповещения о начале 

общественных обсуждений.

3.2. Не позднее 08.12.2022 опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 

правовых актов, заключение о результатах общественных обсуждений и разместить его на официальном информационном 

портале.

4. Опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 

оповещение о начале общественных обсуждений.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава городского самоуправления,

Председатель городского собрания Г.Ю. Артемьев

Оповещение о начале общественных обсуждений

В соответствии с постановлением Главы городского самоуправления от 07.11. 2022  № 01-07/84 по проекту постановления 

Администрации города Обнинска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым 

номером 40:27:030602:5298 по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Звездная, земельный участок 21а» (далее – Проект) 

в период с 14.11.2022 по 08.12.2022 проводятся общественные обсуждения на официальном информационном портале 

Администрации города Обнинска в сети «Интернет» www.admobninsk.ru, а также в подсистеме общественного голосования в 

рамках функционирования Единого окна платформы обратной связи (далее – ПОС).

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 14.11.2022  по  05.12.2022 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 melnikova_ad@admobninsk.ru, nikol@admobninsk.ru) с 14.11.2022 по 05.12.2022, 

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях, с 14.11.2022 по 05.12.2022  по рабочим дням с 9.00 до 16.00 (перерыв на обед с13.00 до 14.00) в здании, 

расположенном по адресу: город Обнинск, ул. Победы, д. 22 (2 этаж), Управление архитектуры  и  градостроительства 

Администрации города Обнинска, а также в ПОС 14.11.2022 по 05.12.2022.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, размещен на официальном информационном 

портале Администрации города Обнинска по ссылке:  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

 ______________ № ___________

О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства, 

расположенного на земельном участке с кадастровым 

номером 40:27:030602:5298 по адресу: Калужская 

область, г. Обнинск, ул. Звездная, земельный участок 21а 

Рассмотрев протокол от ________, заключение от ________ о результатах общественных обсуждений по проекту 

постановления Администрации города «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
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разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с 

кадастровым номером 40:27:030602:5298 по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Звездная, земельный участок 21а», в 

соответствии с п. 6 ст. 40  Градостроительного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 40:27:030602:5298 по 

адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Звездная, земельный участок 21а. 

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 октября 2022 г. N 3492-р

Об изъятии для нужд Российской Федерации земельных участков в целях обеспечения реализации проекта 

«Автомобильная дорога М-3 «Украина» - Москва - Калуга - Брянск — граница с Украиной. Реконструкция с 

последующей эксплуатацией на платной основе федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы 

через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), участок км 37 - км 173, Московская и Калужская области» 

2.2 этап строительства - км 65 - км 124

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», подпунктом 5.4.1(1) пункта 5 

Положения о Федеральном дорожном агентстве, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

июля 2004 г. № 374, приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 18 августа 2020 г. № 313 «Об утверждении 

Порядка установления и использования полос отвода автомобильных дорог федерального значения», распоряжением 

Федерального дорожного агентства от 2 апреля 2015 г. № 609-р «Об утверждении документации по планировке территории 

объекта «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» 

- от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), участок км 65 - км 173, Московская и Калужская области», 

II этап участок км 65 - км 124» (с изменениями, внесенными распоряжениями Федерального дорожного агентства от 26 октября 

2018 г. № 3845-р, от 28 февраля 2020 г. № 683-р), обращением Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» от 20 сентября 2022 г. № 274/Х и в целях обеспечения реализации проекта «Автомобильная дорога М-3 «Украина» - 

Москва - Калуга - Брянск - граница с Украиной. Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе федеральной 

автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), участок км 37 - км 

173, Московская и Калужская области» 2.2 этап строительства - км 65 - км 124 (далее - Проект): 

1. Изъять в установленном порядке для нужд Российской Федерации земельные участки, указанные в приложении к 

настоящему распоряжению. 

2. Государственной компании «Российские автомобильные дороги»: 

- обеспечить в установленном порядке выполнение комплекса мероприятий в целях изъятия земельных участков, 

указанных в приложении к настоящему распоряжению; 

- обеспечить опубликование настоящего распоряжения (за исключением приложения) в порядке, установленном 

для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, городского округа 

(муниципального района в случае, если земельные участки, подлежащие изъятию, расположены на межселенной территории) 

по месту нахождения земельных участков, подлежащих изъятию; 

- направить копию настоящего распоряжения правообладателям изымаемых земельных участков письмом с 

уведомлением о вручении;

- направить копию настоящего распоряжения в территориальный орган Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии; обеспечить подготовку и заключение соглашений об изъятии земельных участков в 

целях обеспечения реализации Проекта; обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений 

о подлежащих образованию (уточнению) земельных участках, права на которые прекращаются в соответствии с настоящим 

распоряжением; 

- обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о принадлежности изъятых 

земельных участков к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения, если такие земельные участки не отнесены к категории земель населенных пунктов; 

- обеспечить прекращение и переход прав на земельные участки в связи с изъятием в целях обеспечения реализации 

Проекта; 

- обеспечить направление настоящего распоряжения в уполномоченные на размещение в государственных 

информационных системах обеспечения градостроительной деятельности органы исполнительной власти Московской области 

и соответствующие органы местного самоуправления, на территории которых расположены земельные участки, подлежащие 

изъятию, для исполнения части 2 статьи 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части размещения 

настоящего распоряжения в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

3. ФГБУ «ИНФОРМАВТОДОР» разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Федерального дорожного 

агентства в информационно  телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель руководителя И.В. Костюченко

Заключение о результатах общественных обсуждений

«08» ноября 2022 г.

Общественные обсуждения по вопросам проекта «Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю в сфере благоустройства на территории муниципального 

образования «Город Обнинск» на 2023 год», проводились в период с 01.10.2022 по 01.11.2022  на официальном 

информационном портале Администрации города Обнинска www.admobninsk.ru в сети «Интернет», в печатном издании – 

информационном бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 

образования «Город Обнинск».

Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовано в информационном бюллетене муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» от 29.09.2022 

№ 37, размещено на официальном информационном портале Администрации города Обнинска www.admobninsk.ru в сети 

«Интернет» 28.09.2022.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от 03.11.2022, на основании 

которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений.

В период общественных обсуждений замечаний и предложений не поступило.

Выводы по результатам публичных обсуждений:

Учесть результаты общественных обсуждений при утверждении Программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю в сфере благоустройства на территории 

муниципального образования «Город Обнинск» на 2023 год.

Глава Администрации города Обнинска Т.Н.Леонова

Заключение о результатах общественных обсуждений

«08» ноября 2022 г.

Общественные обсуждения по вопросам проекта «Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по муниципальному лесному контролю на территории муниципального образования «Город 

Обнинск» на 2023 год», проводились в период с 01.10.2022 по 01.11.2022  на официальном информационном портале 

Администрации города Обнинска www.admobninsk.ru в сети «Интернет», в печатном издании – информационном бюллетене 

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск».

Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовано в информационном бюллетене муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» от 29.09.2022 

№ 37, размещено на официальном информационном портале Администрации города Обнинска www.admobninsk.ru в сети 

«Интернет» 28.09.2022.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от 03.11.2022, на основании 

которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений.

В период общественных обсуждений замечаний и предложений не поступило.

Выводы по результатам публичных обсуждений:

Учесть результаты общественных обсуждений при утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному лесному контролю на территории муниципального образования 

«Город Обнинск» на 2023 год.

Глава Администрации города Обнинска Т.Н.Леонова

Заключение о результатах общественных обсуждений

«08» ноября 2022 г.

Общественные обсуждения по вопросам проекта «Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по муниципальному жилищному контролю на территории муниципального образования 

«Город Обнинск» на 2023 год», проводились в период с 01.10.2022 по 01.11.2022  на официальном информационном портале 

Администрации города Обнинска www.admobninsk.ru в сети «Интернет», в печатном издании – информационном бюллетене 

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск».

Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовано в информационном бюллетене муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» от 29.09.2022 

№ 37, размещено на официальном информационном портале Администрации города Обнинска www.admobninsk.ru в сети 

«Интернет» 28.09.2022.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от 03.11.2022, на основании 

которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений.

В период общественных обсуждений замечаний и предложений не поступило.

Выводы по результатам публичных обсуждений:

Учесть результаты общественных обсуждений при утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному жилищному контролю на территории муниципального 

образования «Город Обнинск» на 2023 год.

Глава Администрации города Обнинска Т.Н.Леонова

Заключение о результатах общественных обсуждений

«08» ноября 2022 г.

Общественные обсуждения по вопросам проекта «Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования «Город Обнинск» на 2023 год», 

проводились в период с 01.10.2022 по 01.11.2022  на официальном информационном портале Администрации города Обнинска 

www.admobninsk.ru в сети «Интернет», в печатном издании – информационном бюллетене муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск».

Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовано в информационном бюллетене муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» от 29.09.2022 

№ 37, размещено на официальном информационном портале Администрации города Обнинска www.admobninsk.ru в сети 

«Интернет» 28.09.2022.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от 03.11.2022, на основании 

которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений.

В период общественных обсуждений замечаний и предложений не поступило.

Выводы по результатам публичных обсуждений:

Учесть результаты общественных обсуждений при утверждении Программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования «Город Обнинск» 

на 2023 год.

Глава Администрации города Обнинска Т.Н.Леонова
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Заключение о результатах общественных обсуждений

« 09 « ноября   2022  г.

Общественные обсуждения по проекту «Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям по муниципальному земельному контролю на территории муниципального образования «Город Обнинск» 

на 2023 год» проводились в период с 01.10.2022 по 01.11.2022 на официальном сайте муниципального образования «Город 

Обнинск» www.admobninsk.ru в сети «Интернет».

В общественных обсуждениях приняло участие  0  человек.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений № 1 от 03.11.2022, на 

основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений замечаний и предложений подано не было.

Выводы по результатам публичных слушаний:

Учесть результаты общественных обсуждений при принятии «Программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному контролю на территории муниципального 

образования «Город Обнинск» на 2023 год».

Начальник Управления 

имущественных и земельных отношений 

Администрации города Обнинска Л.В. Латыпова
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КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ МОШЕННИКОВ.

Во втором квартале 2022 года мошенники совершили банковские операции без согласия клиентов на общую сумму в 2,85 млрд руб. Это на 11% меньше, чем за тот же период 2021 года.

С каждым годом мошенничество становится всё более изощренным. Списание денег со счета без ведома владельца, кража паролей и ПИН-кодов, легкий заработок в интернете и вклады под невероятные проценты, 

онлайн-казино — все это виды финансового мошенничества. 

Аферисты всегда используют особенности человеческого восприятия и поведения.

Как действуют:
►	 вводят в заблуждение и требуют срочного решения: могут сообщать о родственниках, которые якобы попали в беду, и просить срочно перевести деньги;

►	 присылают сообщение  от имени банка о подозрительных операциях с вашими деньгами или о блокировке счета; просят сообщить код из СМС, перезвонить по указанному номеру или перейти по ссылке  получают 

данные жертвы и/или заражают ваше устройство вирусом, который даст им доступ к данным банковских карт и банковским приложениям;

►	 взламывают страницы друзей и родственников в социальных сетях, пишут от их имени и просят перевести деньги; 

►	 предлагают «выгодную» работу и требуют зарегистрироваться на неизвестном сайте или предоставить данные банковской карты под предлогом зачисления «аванса»; 

►	 предлагают упростить процедуру личного банкротства, быстрее/легче получить кредитные или ипотечные каникулы, помочь оформить пособия, справки 2-НДФЛ; 

►	 организуют псевдо-благотворительные акции (в том числе для пострадавших от COVID-19), забирая собранные средства себе. 

Мошенник может представиться кем угодно: родственником, другом, сотрудником госучреждений и банков, волонтёром и т.д.

Он предлагает легкое решение насущной проблемы – заработок, ремонт в доме, защиту от коронавируса, получение компенсации или пособия, снижение штрафа, списание задолженности и т.д.   

Помните: даже бесплатные товары и услуги или полагающиеся выплаты  могут быть получены только в заявительном порядке. Необходимо обратиться в соответствующую организацию или ведомство 
лично, по телефону, через сайт или Госуслуги. 

Хотя деньги преступников, безусловно, интересуют, они не являются единственной для них целью. Аферисты собирают информацию о своих жертвах: прежде всего паспортные данные, номер телефона, данные 

банковской карты и счета. 

Могут использовать для ухода от ответственности и «запутывания следов», предоставляя другому человеку номер  карты потерпевшего для совершения платежа – например, за товар в интернете.

ПОМНИТЕ!
Не стоит радоваться внезапному переводу на карту, особенно от незнакомого человека. И рискованно самостоятельно возвращать эти средства, особенно если отправитель позвонил Вам и просит 

вернуть «ошибочный перевод» на другой счет. Возможно, номер вашей карты был указан мошенником при продаже несуществующего товара на одной из популярных интернет-площадок ничего не 
подозревающему покупателю. Лучше обратиться в свой банк и попросить вернуть перевод отправителю как ошибочный. 

Как не стать жертвой мошенников: 

►	 если вы получили СМС о переводе, которого не совершали, позвоните в банк по официальному номеру (указанному на карте), не стоит возвращать деньги самостоятельно;

►	 	не сообщайте никому логины и пароли от банковских приложений, коды из СМС, данные банковских карт; 

►	 не совершайте никаких операций с картой или счетом, если вам диктуют действия по телефону или в чате; прервите разговор и сами перезвоните в банк по официальному номеру и уточните информацию;

►	 	будьте крайне внимательны и осторожны при переходе по ссылкам и при звонке по номеру телефона, указанным в получаемых от банка сообщениях; убедитесь, что отправитель – именно ваш банк; 

►	 	если ваш друг или родственник просит срочно перевести деньги, особенно другому человеку, задайте несколько личных вопросов и убедитесь, что вы общаетесь не с мошенником, а лучше – перезвоните 

человеку по тому номеру, который сохранен у вас в записной книжке; 

►	 отказывайтесь от сомнительных предложений заработать деньги или участвовать в «успешном» проекте с обязательным первоначальным взносом или быстрым авансом за еще не сделанную работу; 

►	 проверяйте информацию о благотворительных акциях на официальных страницах известных вам благотворительных организаций;

►	 проверяйте на официальных сайтах государственных органов информацию о мерах поддержки 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ УЖЕ СТАЛИ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ? 

• Если мошенники использовали вашу банковскую карту, заблокируйте ее в мобильном приложении или позвоните в банк по официальному номеру. 

• Сообщите о мошенничестве в ваш банк через официальный сайт, по номеру телефона, указанному на банковской карте, или через мобильное приложение.

• Оставьте заявление о действиях мошенников по телефону горячей линии МВД России 8-800-222-74-47, через портал https://мвд.рф/  или в отдел МВД России по городу Обнинск.

Будьте бдительны. Не позвольте себя обмануть.


