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ДЕКАБРЯ
2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   19.11.2021    №    2696-п   

О разработке проекта планировки и межевания терри-

тории по объекту: «Газопровод высокого давления от 

газовых сетей ГРС Обнинск-1 – МП «Теплоснабжение» 

до Обнинской ГТУ ТЭЦ № 1» 

В целях реализации положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» в части решения вопросов местного значения, предусмотренных ст. 16 

данного Закона, в соответствии со ст. 8, 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Положением о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или 

нескольких линейных объектов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564, 

Генеральным планом МО «Город Обнинск», утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 04.06.2007 

№ 01-44 (в редакции решений Обнинского городского Собрания от 10.12.2013 № 02-50, от 09.11.2021 № 01-18), ст. 14, 15 

Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск», утвержденных решением Обнинского городского Собрания 

от 12.03.2007 № 01-40 (в действующей редакции), ст. 8 Устава МО «Город Обнинск», а также на основании обращения 

заместителя генерального директора ПАО «Калужская сбытовая компания» Федюкина В.А. от 25.10.2021 № 689-ОГ, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Публичному акционерному обществу «Калужская сбытовая компания» обеспечить подготовку проекта 

планировки и межевания территории по объекту: «Газопровод высокого давления от газовых сетей ГРС Обнинск-1 – 

МП «Теплоснабжение» до Обнинской ГТУ ТЭЦ № 1» согласно приложению. 

2. Публичному акционерному обществу «Калужская сбытовая компания» представить проект планировки и 

межевания территории по объекту: «Газопровод высокого давления от газовых сетей ГРС Обнинск-1 – МП «Теплоснабжение» 

до Обнинской ГТУ ТЭЦ № 1» на рассмотрение в Комиссию по градостроительным и земельным вопросам МО «Город 

Обнинск».

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

вопросам архитектуры и градостроительства А.П. Козлова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на 

официальном информационном портале Администрации города Обнинска в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение к постановлению  

Администрации города 

от 19.11.2021 № 2696-п

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   25.11.2021    №    2742-п   

О признании утратившими силу отдельных постановле-

ний Администрации города Обнинска 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Обнинского городского Собрания от 28.09.2021 

№ 10-16 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования 

«Город Обнинск», решением Обнинского городского Собрания от 28.09.2021 № 09-16 «Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории муниципального образования «Город Обнинск», решением Обнинского городского Собрания 

от 28.09.2021 № 11-16 «Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле на территории муниципального 

образования «Город Обнинск», решением Обнинского городского Собрания от 26.10.2021 № 03-17 «Об утверждении 

Положения о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования «Город Обнинск», ст. 8, 32, 34 

Устава муниципального образования «Город Обнинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу с 01 января 2022 года следующие постановления Администрации города Обнинска:

1.1. Постановление Администрации города Обнинска от 24.08.2017 N 1369-п «Об утверждении Административного 

регламента Администрации города Обнинска по осуществлению муниципальной функции «Муниципальный жилищный 

контроль на территории муниципального образования «Город Обнинск».

1.2.  Постановление Администрации города Обнинска от 08.04.2014 N 584-п «Об утверждении Положения о порядке 

осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования «Город Обнинск».

1.3. Постановление Администрации города Обнинска от 14.05.2018 N 771-п «Об утверждении административного 

регламента Администрации города Обнинска по исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципального 

земельного контроля на территории муниципального образования «Город Обнинск».

1.4. Постановление Администрации города Обнинска от 22.12.2016 N 2089-п «Об утверждении органа муниципального 

земельного контроля и перечня должностных лиц».

1.5. Постановление Администрации города Обнинска от 03.08.2018 N 1256-п «Об утверждении проверочного 

листа (контрольных вопросов) при проведении плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей».

1.6. Постановление Администрации города Обнинска от 04.02.2016 N 161-п «Об утверждении положения об 

осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на 

территории муниципального образования «Город Обнинск».

1.7.  Постановление Администрации города Обнинска от 10.06.2016 N 874-п «Об утверждении административного 

регламента Администрации города Обнинска по осуществлению муниципальной функции «Муниципальный контроль за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования «Город 

Обнинск».

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

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

вопросам управления делами Ананьева Г.Е.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   29.11.2021    №    2768-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 

города Обнинска от 29.05.2020 № 781-п «Об утверждении 

Положения «О порядке предоставления гранта меди-

цинским организациям на организацию мероприятий по 

защите населения муниципального образования «Город 

Обнинск» от чрезвычайной ситуации, связанной с угро-

зой распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»

В соответствии с ч. 4 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 

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

Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

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

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

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

Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 

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

области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи с постановлением 

Правительства Калужской области от 30.06.2021 № 415 «Об установлении выплат стимулирующего характера отдельным 

работникам медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Калужской области (в ред. от 

29.10.2021 № 731), на основании ст. 8, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», постановления Главы 

городского самоуправления городского округа «Город Обнинск» от 13.05.2020 № 01-07/19 «Об организации мероприятий, 

связанных с защитой населения муниципального образования «Город Обнинск» от чрезвычайной ситуации, связанной с 

угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 29.05.2020 № 781-п «Об утверждении Положения 

«О порядке предоставления гранта медицинским организациям на организацию мероприятий по защите населения 

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

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В дефисе 3 пункта 1.2 Положения «О порядке предоставления гранта медицинским организациям на организацию 

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

с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденном в приложении к Постановлению, 

слова «в размере 50 рублей» заменить словами «в размере 200 рублей».
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официальный

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 27.08.2021.

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

социальным вопросам Т.С.Попову.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   30.11.2021    №    2771-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 

города Обнинска от 23.10.2014 № 1990-п (в ред. от 

28.10.2021 №2504-п) «Об утверждении муниципальной 

программы «Молодёжь города Обнинска» 

В соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 28.09.2021 № 03-16 «О бюджете города Обнинска 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», пунктами 4.2., 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 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования 

«Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации», письмо прокуратуры 

от 23.11.2021 №7-29-2021

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную программу «Молодежь города Обнинска» 

утвержденную постановлением Администрации г.Обнинска от 23.10.2014 №1990-п «Об утверждении муниципальной 

программы «Молодёжь города Обнинска» (в ред. от 28.10.2021):

1.1. Пункт 5 Паспорта муниципальной программы «Молодежь города Обнинска», утвержденного Постановлением 

Администрации города Обнинска от 23.10.2014г. №1990-п дополнить новым третьем дефисом следующего содержания:

«- противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде.»

1.2. В первом предложении абзаца 6 раздела 1. «Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы» муниципальной программы «Молодежь города Обнинска» слова «от 14 до 30 лет» и «22-30 лет» заменить 

соответственно словами: «от 14 до 35 лет» и «22-35 лет».

1.3. В абзаце 17 раздела 1. «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы» муниципальной 

программы «Молодежь города Обнинска» слова «от 14 до 30 лет» заменить словами: «от 14 до 35 лет».

1.4. Абзац 2 пункта 1.6. раздела  2. «Цели, задачи муниципальной программы» муниципальной программы «Молодежь 

города Обнинска» изложить в следующей редакции:

«- развитие молодёжных традиций, проведение конкурсов, фестивалей и других праздников, в том числе с 

привлечением представителей молодёжи национальных диаспор». 

1.5. Абзац 6 пункта 1.7. раздела 2. «Цели, задачи муниципальной программы» муниципальной программы «Молодежь 

города Обнинска» изложить в следующей редакции:

«- проведение дискуссионных клубов и «круглых столов» по актуальным вопросам в молодёжной среде, в том числе по 

недопустимости разжигания социальной, расовой, национальной и религиозной розни.»

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в средства массовой 

информации.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

социальным вопросам Т.С. Попову.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Государственное автономное учреждение здравоохранения Калужской области «Калужский областной 

специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД»

248023, Калуга, ул. Степана Разина, 1. Телефон/факс: (4842)575669 e – mail: orgotdel.aids@kaluga.ru

Пресс-релиз для средств массовой информации к 1 декабря - Всемирному дню борьбы со СПИДом  
и Всероссийской акции СТОП ВИЧ СПИД

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Люди во всем мире объединяются для 

демонстрации поддержки людям, живущим с ВИЧ, и вспоминают тех, кто умер от связанных со СПИДом заболеваний. 

Впервые День борьбы со СПИДом прошел в 1988 году.  Сегодня эта дата сохраняет свою актуальность. По-прежнему 

остается критически важным вопрос привлечения дополнительных финансовых ресурсов в систему противодействия 

ВИЧ-инфекции для повышения осведомленности о влиянии ВИЧ на жизнь людей, искоренения стигмы и дискриминации, 

повышения качества жизни ВИЧ-инфицированных граждан.

Тема Всемирного дня борьбы со СПИДом в 2021 году  «Ликвидировать неравенство. Покончить со СПИДом. 

Прекратить пандемии».

В этот день во всех регионах мира проводятся информационные мероприятия. Множество людей носят красную ленту 

— международный символ осведомленности, поддержки и солидарности с людьми, живущими с ВИЧ.  ВИЧ-инфицированные 

люди получают возможность высказаться по важнейшим аспектам своей жизни. Проводимые мероприятия обращают 

внимание граждан на текущее состояние дел в связи с эпидемией СПИДа.

В нашей стране противодействие распространению ВИЧ-инфекции входит в число государственных 

приоритетов. 

В рамках Дня борьбы со СПИДом с 29 ноября по 1 декабря 2021 года в России пройдет очередная  Всероссийская 

Акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией «СТОП ВИЧ/СПИД», организованная Фондом социально-культурных инициатив, 

совместно с Минздравом РФ, Министерством образования и науки РФ, Роспотребнадзором (план мероприятий акции - 

приложение 2, pdf). 

Калужская область присоединяется к Акции СТОП ВИЧ СПИД! Мероприятия направлены на привлечение 

внимания населения к проблеме ВИЧ-инфекции, донесение важной для каждого информации - как не заразиться ВИЧ? 

куда обращаться, если это случилось? как относиться к близким и знакомым, которые живут с ВИЧ?

Задачи Акции - информирование населения о ВИЧ/СПИД и обследование граждан на ВИЧ с целью своевременной 

диагностики заболевания и начала терапии, предотвращения его дальнейшего распространения, повышение качества жизни 

ВИЧ-инфицированных граждан. 

Из-за риска распространения COVID-19 большинство мероприятий Акции будут проводиться в онлайн-формате, что 

позволит расширить аудиторию за счет цифровых технологий.  

В нашем регионе уже стартовали обучающие семинары-тренинги и вебинары для волонтеров и педагогов, 

интерактивные занятия, zoom-конференции и on-line лектории для подростков и молодежи (меры профилактики новой 

коронавирусной инфекции соблюдаются).

 Проводятся акции по бесплатному и анонимному тестированию на ВИЧ «Исключи ВИЧ-инфекцию – 

обследуйся!» (по заранее согласованному с руководством организации графику с учетом эпид.ситуации на местах). 

В КГУ им. К.Э.Циолковского  предусмотрен ряд профилактических мероприятий для всех институтов и 

факультетов (цикл образовательных он-лайн лекториев, экспресс-тестирование на ВИЧ, перводекабрьская акция «Красная 

ленточка»), все мероприятия проводятся с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.

6, 7, 8 и 10 декабря с 14.00 до 16.00 в СПИД-центре (Калуга, С.Разина,д.1, тел.57-81-27) состоятся акции по 

экспресс-тестированию на ВИЧ. Определите свой ВИЧ-статус, убедитесь, что – здоровы за 15 мин! Процедура  

безболезненная и безопасная, бесплатная и анонимная. Вся информация строго  конфиденциальна! По 

результату анализа консультирует специалист нашего центра. Акция проводится с соблюдением мер противодействия 

распространению covid-19.

Все желающие могут принять участие в on-line акциях СПИД-центра 
 на открытых страницах в соц.сетях «Защитим себя от ВИЧ, гепатита и коронавируса:

vk.com/spidcentr,      ok.ru/group/53369191792770
m.facebook.com/pages/catelory/Health-Beauty/защитим себя от ВИЧ и гепатита-117929325554222/

Веб – презентация для населения
«Инфекционная безопасность»

On-line викторина «СТОП  ВИРУС» 
(старт 1 декабря  2021 в  10ч)

Внимание: вопросы размещаются в течение дня, 
присоединяйтесь!

Виртуальная выставка «Объединяемся против ВИЧ»
Ждем  фото ваших работ с комментариями

Эстафета репостов   «СПИД в трамвае не летает!»
старт - 1 декабря   в 11.00

On-line кинотеатр и электронная библиотека
«ВИЧ/СПИД – знаний много не бывает»

Виртуальный флэшмоб «СТОП # ВИЧ# СПИД»  
Ваши фото с хэштэгом выкладывайте под нашим постом

Информация об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции 

в России и в Калужской области

По данным Всемирной организации здравоохранения на Земле живет более 40 млн. человек, инфицированных ВИЧ. 

По состоянию на 30 июня 2021г. среди граждан Российской Федерации было зарегистрировано 1 528 356 человек с 

подтвержденным диагнозом «ВИЧ-инфекция»,  в том числе: 1 122 879 россиян, живущих с ВИЧ, и  405 477 умерших (26,5%). 

За 6 месяцев 2021 года было сообщено о 36 759 новых случаях выявления ВИЧ-инфекции, из них 85,9% - лица старше 

30 лет.   Доля подростков и молодежи в возрасте 15 – 20 лет снизилась в 2021 г. до 0,8% .

 Случаи заболевания зарегистрированы во всех субъектах Российской Федерации. Отмечается рост числа 

регионов с  высокой  пораженностью  ВИЧ-инфекцией. Наиболее пораженными являются Иркутская, Свердловская, 

Самарская, Оренбургская, Челябинская обл. и др. (более 20 регионов).

 Среди больных ВИЧ-инфекцией превалируют мужчины (62,5%), причем наиболее пораженный возраст -  35–44 года, 

доля женщин, вовлеченных в эпидемию ВИЧ, также  неуклонно возрастает. 

Установлено, что большинство больных, впервые выявленных в первом полугодии 2021 г.,  заразились при  половых 

контактах  (70,2%), доля инфицированных ВИЧ при употреблении наркотиков снизилась до  28,9%.

За весь период наблюдения в Российской Федерации родилось 225 389 живых детей от инфицированных ВИЧ 

матерей, у 11 939 их них была подтверждена ВИЧ-инфекция (5,3%).  

За время реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской 

Федерации наметилась тенденция к позитивным изменениям в борьбе с этим заболеванием. Ежегодно отмечается 

рост числа лиц, обследованных на ВИЧ-инфекцию. Большинство инфицированных ВИЧ россиян состоят на 

диспансерном учете у инфекционистов (более 70%), каждый второй получает антиретровирусную терапию.

Показатели заболеваемости и пораженности в Калужской области остаются в 2 раза меньше среднероссийских, 

однако эпидемиологическая обстановка на территории характеризуется как неустойчивая.

За весь период наблюдения в нашем регионе на 01.11.2021г. выявлено 4172 случая ВИЧ-инфекции среди жителей 

области,  в том числе в 2021г. вновь выявлено 206 ВИЧ-инфицированных.

ВИЧ-инфекция на территории региона сконцентрирована среди лиц, имеющих риски заражения ВИЧ. Однако последние 

годы заболевание все больше распространяется в общей популяции населения, происходит быстрое вовлечение 

экономически и демографически активных слоев общества (каждый второй из вновь выявленных лиц с ВИЧ-инфекцией – 

социально адаптирован, сферы труда – разные).

Заражение ВИЧ-инфекцией происходит в любом возрасте, однако все больше регистрируется среди лиц  30-50 лет и 

старше: в  2021 г. среди вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции лица старше 30 лет составили 89,8%. Наиболее высокий 

уровень  пораженности  ВИЧ-инфекцией  отмечается  в возрастной группе 30-44 года.

Среди ВИЧ-инфицированных за весь период зарегистрировано 126 человек из числа учащейся молодёжи.

Неблагоприятным прогностическим фактором является  преобладание полового пути передачи ВИЧ – около 60%. 

Сохраняется актуальность наркотического пути передачи ВИЧ – каждый четвёртый заражается при употреблении 

наркотиков.

Случаи ВИЧ-инфекции регистрируются во всех районах Калужской области. «Территориями риска» с высокой 

пораженностью ВИЧ-инфекцией являются: г.Калуга,  г.Обнинск,  Жуковский, Боровский, Малоярославецкий, Думиничский,   

Дзержинский  районы. Растет бремя болезни и в других муниципалитетах, неуклонно возрастает доля умерших от ВИЧ-

инфекции.

Высокая смертность от СПИДа обусловлена выявлением ВИЧ-инфекции в запущенных стадиях болезни, это происходит 

вследствие позднего обращения граждан по поводу обследования на ВИЧ-инфекцию или отказами от сдачи анализа на ВИЧ, 

а также уклонения пациентов от диспансеризации и лечения ВИЧ-инфекции.   Поэтому важно своевременно диагностировать 

ВИЧ-инфекцию, выявить болезнь на ранней стадии, чтобы сохранить здоровье и жизни пациенту. 

По внешнему виду определить есть ВИЧ-инфекция у человека или  нет - невозможно. 

Только  анализ крови покажет наличие ВИЧ в организме (при этом следует помнить о скрытом периоде болезни – от 

1,5 до 6 мес., когда человек может передать ВИЧ другому, а анализ еще не покажет, что он болен).

В Калужской области созданы все необходимые условия для массового тестирования населения на ВИЧ-инфекцию. За 

9 месяцев 2021 года обследовано на ВИЧ 16,5% жителей области. Обследоваться на ВИЧ нужно всем не менее одного раза 

в год. Анализ можно сдать бесплатно в ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД (Калуга, С.Разина, д.1, тел.57-81-27) или в поликлинике 

по месту жительства. 

После установления диагноза «ВИЧ-инфекция» в ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД осуществляется бесплатная 

диспансеризация и лечение ВИЧ-инфицированных граждан в соответствии с утвержденными стандартами оказания 

медицинской помощи.

В настоящее время более 90% выявленных ВИЧ-инфицированных состоят на диспансерном учете в СПИД-центре, 

наблюдаются врачами, регулярно проходят обследование, большинство получают  антиретровирусные препараты. 

Специалисты Центра напоминают, что в период пандемии COVID-19 лицам, живущим с ВИЧ, необходимо 

следовать общепринятым мерам профилактики: мытье рук, кашлевая гигиена, масочный режим, социальная дистанция 

и самоизоляция. 

Систематическое обследование на ВИЧ-инфекцию, соблюдение правил безопасного поведения (отказ от 

наркотиков, верность половому партнеру и использование презервативов) – вот первоочередные мероприятия каждого в 

борьбе с ВИЧ-инфекцией! 

Всем желает здоровья 

Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД  

Калуга, С.Разина, д.1, тел.57-81-27 

Сайты: спидцентр-калуга.рф;   www.aids-kaluga.ru

Мы - в контакте, фэйсбуке, одноклассниках: «Защитим себя от ВИЧ,  гепатита и коронавируса»
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