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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   16.11.2022    №    2592-п   

О предоставлении разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешен-

ного строительства объекта капитального 

строительства с кадастровым номером 

40:27:030513:586, расположенного на 

земельном участке с кадастровым номе-

ром 40:27:030513:98, по адресу: Калужская 

область, г. Обнинск, ЖСК «Композит-

Коттедж», участок 277

Рассмотрев протокол от 07.11.2022 и заключение от 08.11.2022 о результатах общественных 

обсуждений по проекту постановления Администрации города «О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства с кадастровым номером 40:27:030513:586, расположенного на земельном 

участке с кадастровым номером 40:27:030513:98,  по адресу: Калужская область, г. Обнинск, 

ЖСК «Композит-Коттедж», участок 277» в соответствии с п. 6 ст. 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства с кадастровым номером 40:27:030513:586, 

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 40:27:030513:98, по адресу: 

Калужская область, г. Обнинск, ЖСК «Композит-Коттедж», участок 277.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   16.11.2022    №    2593-п   

О внесении изменений в постановление 

Администрации города Обнинска от 

24.12.2010 №  2151-п «Об определении на 

территории города мест, нахождение в 

которых может причинить вред здоровью 

детей, их физическому, интеллектуаль-

ному, психическому, духовному и нрав-

ственному развитию»

В целях реализации Закона Калужской области от 25.06.2009 № 561-ОЗ «О мерах по 

предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию и о внесении изменения в Закон 

Калужской области «Об административных правонарушениях в Калужской области», в 

соответствии с пунктов 2 статьи 32, пунктом 10 статьи 34  Устава муниципального образования 

«Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 24.12.2010 №  2151-

п «Об определении на территории города мест, нахождение в которых может причинить 

вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции следующего содержания:

«ПЕРЕЧЕНЬ

мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию

1. Места, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию:

- подвальные и чердачные помещения в многоквартирных домах;

- аварийные и нежилые помещения, предназначенные под снос;

- строительные площадки;

- места реализации только табачной продукции;

- специальные помещения (места) для курения кальяна;

- надземные коммуникации (трубы теплотрасс, газопроводов и т.п.);

- крыши зданий, строений, сооружений;

- технические этажи многоквартирных жилых домов, зданий, сооружений.

2. Не допускается нахождение детей в возрасте до 18 лет:

- на объектах (территориях, помещениях) юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей, где осуществляется курение с использованием кальянов, в местах 

реализации только табачной продукции;

- на объектах коммунальной инфраструктуры (котельные, водонапорные башни, свалки 

твердых бытовых отходов, источники нецентрализованного водоснабжения, выгребные ямы, 

септики, электрические подстанции), кроме случаев, связанных с осуществлением трудовой 

деятельности;

- на следующих объектах недвижимого имущества: аварийные дома, строящиеся и 

законсервированные объекты, строительные площадки, нежилые и ветхие дома;

-  в подвальных, чердачных помещениях, технических этажей в многоквартирных жилых 

домах, на крышах зданий и сооружений.

3. Не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц их замещающих) 

и (или) лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в ночное время на территориях:

- общественных мест, в том числе: улиц, стадионов, парков, скверов, транспортных средств;

- объектов и территорий общего пользования садово-огороднических товариществ, 

гаражно-строительных кооперативов;

- мостовых сооружениях и подними;

- кладбищ;

- станций технического обслуживания;

- подъездов жилых домов;

- автостоянок и автопарковок;

- бань, саун, гостиниц, складов.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города в сфере образования - начальника Управления общего образования 

Волнистову Т.В.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   17.11.2022    №    2613-п   

О проведении месячника по пожарной без-

опасности на территории города Обнинска

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», в целях подготовки к осенне-зимнему 

периоду и снижения количества пожаров, недопущению гибели людей при пожарах, 

активизации работы по обучению населения мерам пожарной безопасности

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести месячник пожарной безопасности на территории города Обнинска с 

21.11.2022 по 21.12.2022.

2. Утвердить План проведения месячника пожарной безопасности на территории города 

Обнинска (приложение).

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений города, 

независимо от организационно-правовой формы:

провести месячник пожарной безопасности;

организовать выполнение мероприятий согласно Плану;

представить отчетные материалы по выполнению мероприятий Плана в отдел надзорной 

деятельности и профилактической работы города Обнинска Управления надзорной 
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деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Калужской области до 27.12.2022 

(далее ОНД и ПР города Обнинска УНД и ПР ГУ МЧС России по Калужской области).

4. Рекомендовать ОНД и ПР города Обнинска УНД и ПР ГУ МЧС России по Калужской 

области обобщить полученные материалы и до 30.12.2022 представить результаты в 

Администрацию города Обнинска.

5. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы 

Администрации города по вопросам городского хозяйства Раудуве И.В.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение

к постановлению

Администрации города 

Обнинска

17.11.2022    №    2613-п

ПЛАН

проведения месячника по пожарной безопасности на территории города Обнинска

№

п/п

Мероприятия Срок 

исполнения

Исполнители

1 Издать приказы и распоряжения о 

проведении месячника пожарной 

безопасности на предприятии, в организации 

и учреждении 

до 21 ноября Руководители объектов, 

организаций

2 Провести обучение работников объектов по 

мерам пожарной безопасности

с 21 ноября

по 21 

декабря

Руководители объектов, 

организаций

3 Провести дополнительные занятия 

дошкольников, учащихся школ, ВУЗов по 

мерам пожарной безопасности

с 21 ноября

по 21 

декабря

Управление общего 

образования 

Администрации города, 

руководители ВУЗов

4 Провести практические занятия по 

эвакуации людей на случай пожара и 

возникновения ЧС на объектах с массовым 

пребыванием людей

с 21 ноября

по 21 

декабря

ОНД и ПР г. Обнинска 

УНД и ПР ГУ МЧС России 

по Калужской области, 3 

ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 

России по Калужской 

области, ФГКУ «СУ №84 

МЧС России», Управление 

общего образования 

Администрации города, 

руководители объектов, 

организаций

5 Провести обследование объектов с ночным 

пребыванием людей, с целью проверки 

знаний обслуживающего персонала своих 

действий на случай возникновения пожара

с 21 ноября

по 21 

декабря

ОНД и ПР г. Обнинска УНД 

и ПР ГУ МЧС России по 

Калужской области, 3 ПСО 

ФПС ГПС ГУ МЧС России 

по Калужской области, 

руководители объектов, 

организаций

6 Провести работу по проведению совместных 

с участковыми уполномоченными 

инспекторами полиции и работниками 

коммунальных служб рейдов по чердачным 

и подвальным помещениям с целью 

выявления мест проживания лиц без 

определенного места жительства

с 21 ноября

по 21 

декабря

Управление городского 

хозяйства Администрации 

города, управляющие 

компании, ОНД и ПР г. 

Обнинска УНД и ПР ГУ 

МЧС России по Калужской 

области, ОМВД России 

по г. Обнинску, МКУ 

«Управление по делам 

ГОЧС города Обнинска»

7 Провести проверку водопроводных 

сетей, внутренних пожарных кранов, 

автоматических средств извещения и 

тушения пожаров, систем дымоудаления 

и оповещения о пожаре, средств связи и 

пожарного инвентаря, первичных средств 

пожаротушения техники и приспособлений 

для тушения пожаров

с 21 ноября

по 21 

декабря

Руководители объектов 

и организаций, МП 

«Водоканал»,

3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 

России по Калужской 

области

8 Провести очистку территорий, подвалов и 

чердаков зданий от сгораемого мусора

с 21 ноября

по 21 

декабря

Управление городского 

хозяйства Администрации 

города, руководители 

объектов и организаций, 

управляющие компании

№

п/п Мероприятия

Срок 

исполнения Исполнители

9 Организовать проверку противопожарного 

состояния предприятий, организаций 

и учреждений с составлением актов 

проверок и рассмотрением результатов на 

совещаниях

до 21 

декабря

Руководители объектов, 

организаций

10 Принять меры по утеплению внутренних 

пожарных водопроводов и пожарных 

гидрантов с целью исключения их 

замораживания

до 01 

декабря

МП «Водоканал», 

руководители объектов, 

организаций, управляющие 

компании

11 Провести инструктажи с обслуживающим 

персоналом предприятий и учреждений по 

отработке планов эвакуации и действий на 

случай пожара, обратив особое внимание 

на состояние основных и запасных путей 

эвакуации

до 21декабря Руководители объектов, 

организаций

12 На объектах с массовым пребыванием 

людей (ДК, школы, гостиницы, общежития, 

детские сады-ясли и т.п.) провести 

практические тренировки по отработке 

планов эвакуации на случай возникновения 

возможных пожаров. Для объектов с ночным 

пребыванием людей (детские сады, школы-

интернаты, больницы и т. п.) отработку 

провести по двум вариантам: в дневное и 

ночное время

до 21 

декабря

Руководители объектов, 

организаций

13 Проверить состояние систем 

электроснабжения в жилом секторе

до 21 

декабря

Управляющие компании

14 Копии всех документов по проведению 

Месячника пожарной безопасности и 

подготовке к зимнему пожароопасному 

периоду представить в ОНД и ПР г. Обнинска 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Калужской 

области или МКУ «Управление по делам 

ГОЧС города Обнинска»

до 27 

декабря

Руководители объектов, 

организаций 

15 Рассмотреть итоги выполнения Месячника 

на заседании комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности 

города

декабрь Председатель КЧС и 

ОПБ, члены и секретариат 

комиссии

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   17.11.2022    №    2614-п   

О внесении изменений в постановление 

Администрации города Обнинска от 

21.06.2021 № 1414-п «О назначении  чле-

нов наблюдательного Совета МАУ «Дом 

культуры ФЭИ» (в ред. постановления 

Администрации города Обнинска от 

05.04.2022 № 642-п)

В соответствии с пунктом 8, подпунктом 2) пункта 9 и пунктом 11 Статьи 10 Федерального 

Закона «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ (в ред. от 06.03.2022 

№ 45-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 15.10.2020 № 327-ФЗ, от 

29.11.2021 № 384-ФЗ), пунктами 5.1, 5.2 Устава МАУ «Дом культуры ФЭИ», утверждённого 

постановлением Администрации города Обнинска от 07.02.2012 № 132-п (в ред. постановления 

Администрации города от  04.12.2017 № 1922-п), в связи с невозможностью исполнения членом 

наблюдательного совета автономного учреждения своих обязанностей, в связи с кадровыми 

изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в пункт 1 постановления Администрации города 

Обнинска от 21.06.2021 № 1414-п «О назначении членов наблюдательного Совета МАУ «Дом 

культуры ФЭИ» (в ред. постановления Администрации города Обнинска от 05.04.2022 № 642-п):

1.1. Прекратить полномочия члена наблюдательного Совета муниципального автономного 

учреждения «Дом культуры ФЭИ» Милюкова Игоря Владимировича. 

1.2. Назначить членом наблюдательного Совета муниципального автономного учреждения 

«Дом культуры ФЭИ» на оставшийся срок полномочий наблюдательного Совета Носову Юлию 

Владимировну – руководителя Студенческого театра ИАТЭ.
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1.3. Изложить должность члена наблюдательного Совета муниципального автономного 

учреждения «Дом культуры ФЭИ» Вичканова Романа Александровича в новой редакции 

следующего содержания: «председатель комитета по организационной работе и 

взаимодействию с государственными и общественными организациями Администрации города 

Обнинска».

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 

информации и на официальном сайте Администрации города Обнинска www.admobninsk.ru.

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

   17.11.2022    №    2615-п   

Об установлении публичного сервитута на 

земельном участке с кадастровым номе-

ром 40:27:030514:417  

В связи с предоставлением земельного участка собственнику недвижимости, расположенной 

на данном земельном участке, в целях обеспечения интересов местного самоуправления, 

на основании градостроительной документации, Заключения Управления архитектуры и 

градостроительства № 31 о разрешенном использовании земельного  участка от 03.11.2022, 

ст. 23, 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации (ред. от 14.07.2022), ст. 28, 31 

Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 

декабря 2001 года №178-ФЗ (ред. от 14.07.2022)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что Муниципальное образование «Город Обнинск» имеет право 

ограниченного пользования земельным участком с кадастровым номером 40:27:030514:417, 

предоставляемым в собственность Степичевой Ольге Валентиновне, в границах, указанных 

на схеме «Сведения о границах публичного сервитута», прилагаемой к настоящему 

постановлению, для: 

- обеспечения возможности использования сетей водоотведения.

Установить право ограниченного пользования земельным участком сроком на 49 лет.

2. Обязать Степичеву О.В. осуществлять доступ эксплуатирующей организации на 

земельный участок в течение рабочего времени, а в случаях необходимости предотвращения 

аварии или устранения ее последствий, незамедлительно.

3. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города 

опубликовать настоящее постановление в печатном издании - информационном бюллетене 

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления МО 

«Город Обнинск», на официальном сайте МО «Город Обнинск» www.admobninsk.ru в сети 

«Интернет».

4. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города 

проинформировать покупателя, указанного в п. 1 настоящего постановления, о настоящем 

решении и осуществить необходимые действия для внесения сведений о сервитуте в Единый 

государственный реестр недвижимости.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте www.admobninsk.ru в 

разделе «Администрация города Обнинска», в подразделе «Нормативные документы».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   18.11.2022    №    2633-п   

Об утверждении перечня подразделений 

Администрации города Обнинска и подве-

домственных организаций, освобожден-

ных от создания официальных страниц в 

сети «Интернет» для размещения инфор-

мации о своей и иной деятельности

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» (в ред. Федерального закона от 14.07.2022 № 270-ФЗ), статьями 37, 43, 51 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 32, 34, 41 Устава города Обнинска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень подразделений Администрации города Обнинска и 

подведомственных организаций, освобожденных от ведения официальных страниц в сети 

«Интернет» для размещения информации о своей и иной деятельности (далее – Перечень) 

(Приложение № 1).

2. Подведомственным организациям, не перечисленным в Перечне, в срок до 1 

декабря 2022 года создать и вести официальные страницы в социальных сетях «ВКонтакте», 

«Одноклассники», а также в мессенджере «Телеграм», в целях размещения информации о 

своей и иной деятельности.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города по вопросам управления делами Г.Е. Ананьева.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение №1 

к постановлению 

Администрации города

от 18.11.2022 № 2633-п

ПЕРЕЧЕНЬ

подразделений Администрации города Обнинска и подведомственных организаций, 

освобожденных от ведения официальных страниц в сети «Интернет» для размещения 

информации о своей и иной деятельности

№ 

п/п

Наименование подразделения / подведомственной организации

1 Управление финансов Администрации города Обнинска

2 Управление общего образования Администрации города Обнинска

3 Управление социальной защиты населения Администрации города Обнинска

4 Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики 

Администрации города Обнинска»

5 Муниципальное казенное учреждение «Комитет по материально-техническому 

обеспечению Администрации города Обнинска»

6 Муниципальное казенное учреждение «Городское строительство»

7 Муниципальное предприятие «Коммунальное хозяйство»

8 Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям при Администрации города Обнинска»

9 Муниципальное бюджетное учреждение «Управляющая компания систем коммунальной 

инфраструктуры» города Обнинска

10 Муниципальное предприятие «Спортивный клуб «КВАНТ»

11 Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия»

12 Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия образовательных 

учреждений»

13 Муниципальное бюджетное учреждение «Учебно-методический центр» города Обнинска

14

Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Обнинский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Доверие»

15 Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Обнинский центр 

социальной помощи семье и детям «Милосердие»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   18.11.2022    №    2642-п   .

О внесении изменений в постановление 

Администрации города Обнинска от 

08.11.2021 № 2576-п «О создании межве-

домственной комиссии для оценки жилых 

помещений жилищного фонда Российской 

Федерации, многоквартирных домов, нахо-

дящихся в федеральной собственности, 

муниципального жилищного фонда, и 

частного жилищного фонда»



№ 45
24 ноября 2022 года4 ÎÁÍÈÍÑÊ

îôèöèàëüíûé

№ 45 (232)

Отпечатано в МП «Обнинская типография»
Адрес: 249037, г. Обнинск, ул. Комарова, 6
Верстка: Мельникова С.Г.
Телефон 8 (484) 393-27-44
Эл. почта: pechatnik@obninsk.ru
Объем 4 полосы. Заказ № 970. Тираж 650 экз.

Главный редактор:
Бодак Н.А.

Дата выхода: 
24 ноября 2022 г.
Распространение:

бесплатно

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

Учредитель — Администрация города Обнинска Постановление Администрации города 
Обнинска № 1944-п от 06.12.2017 г. «Об учреждении печатного средства массовой 
информации муниципального образования «Город Обнинск».

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», постановлением Администрации 

города от 11 ноября 2022 года № 2526-п «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска 

от 08.11.2021 № 2576-п «О создании межведомственной комиссии для оценки жилых 

помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся 

в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда, и частного жилищного 

фонда» (далее – постановление): 

1.1. исключить из числа членов межведомственной комиссии для оценки жилых 

помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся 

в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда, и частного жилищного 

фонда:

- представителя органа государственного надзора (контроля) в сфере промышленной 

безопасности – по согласованию;

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города по вопросам городского хозяйства И.В.Раудуве.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение 6

к Положению о публичных 

слушаниях и общественных 

обсуждениях по 

градостроительным вопросам

Заключение о результатах общественных обсуждений

21 ноября 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Обнинского городского Собрания «О 

внесении изменений в Правила благоустройства и озеленения территории муниципального 

образования «Город Обнинск», утвержденные решением Обнинского городского Собрания 

от 24.10.2017 № 02-33» проводились в период с 29.09.2022 по 29.11.2022 на официальном 

информационном портале Администрации города Обнинска в сети «Интернет» www.

admobninsk.ru.

В общественных обсуждениях приняло участие 2 субъекта.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений 

от 17.11.2022, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных 

обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений были поданы замечания и предложения 

от участников общественных обсуждений:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории,  в  

пределах которой проводятся общественных обсуждения;

____–___ предложений и замечаний;

2) от иных участников общественных обсуждений: 2 предложения и       замечания.

Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или  

нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений 

и замечаний:

№ 

п/п

Содержание предложения (замечания) Рекомендации 

организатора

1. Исключить из границ прилегающих территорий дорогу между 

МБОУ «СОШ «Технический лицей» и домом по адресу ул. Мира, 

д.16

Учесть в проекте 

решения.

2. Дополнить проект решения следующими приложениями:

- приложением № 51 к Правилам благоустройства «Схема границ 

прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, 

земельным участкам с расположенными на них зданиями 

(строениями, сооружениями) в микрорайоне «Заовражье» 

Квартал №6 города Обнинска»;

- приложением № 52 к Правилам благоустройства «Схема границ 

прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, 

земельным участкам с расположенными на них зданиями 

(строениями, сооружениями) в микрорайоне «Заовражье» 

Квартал №10 города Обнинска»;

- приложением № 53 к Правилам благоустройства «Схема границ 

прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, 

земельным участкам с расположенными на них зданиями 

(строениями, сооружениями) в микрорайоне № 26 города 

Обнинска»;

- приложение № 29 к Правилам благоустройства «Схема границ 

прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, 

земельным участкам с расположенными на них зданиями 

(строениями, сооружениями) в микрорайоне № 29 города 

Обнинска» изложить в новой редакции. 

Учесть в проекте 

решения.

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Направить проект на утверждение Обнинского городского Собрания.

Организатор общественных обсуждений

в лице Председателя Комитета

по контролю в сфере рекламы и

организации дорожного движения О.А.Грицук

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по итогам публичных слушаний от 21 ноября 2022 года

по проекту бюджета города Обнинска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

На основании постановления Главы городского самоуправления Артемьева Г.Ю. от 

16.11.2022 №01-07/87 проведены публичные слушания по проекту бюджета города Обнинска 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

На публичных слушаниях присутствовало 58 человек. В ходе подготовки к публичным 

слушаниям не поступали письменные вопросы и предложения по доходам и расходам бюджета 

города Обнинска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

По итогам публичных слушаний принято предложение: «Одобрить проект бюджета города 

Обнинска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов и направить в Администрацию 

города и Обнинское городское Собрание для рассмотрения всех замечаний и предложений, 

поступивших в ходе публичных слушаний». 

Председатель публичных слушаний Н.А. Гришин


