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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  09.12.2021   №    2871-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 31.12.2015 № 2557-п «Об утвержде-
нии Документа планирования регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
на территории муниципального образования «Город 
Обнинск» на 2016-2021 годы»

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 16, ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ (в ред. 
от 08.06.2020) «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», статьями 8, 32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», постановлением 
Администрации города Обнинска от 29.12.2015 № 2403-п «О порядке подготовки документа планирования регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 
территории муниципального образования «Город Обнинск», постановлением Администрации города Обнинска от 31.12.2015 
№ 2556-п «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального 
образования «Город Обнинск», на  основании  письма  прокуратуры  города  Обнинска  от  06.12.2021 № 7-29-2021,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наименование постановления Администрации города Обнинска от 31.12.2015 № 2557-п «Об утверждении 
Документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Обнинск» на 2016-2021 годы» 
изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Обнинск» на 2016-
2022 годы»

1.2. Наименование Документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Обнинск» 
на 2016 - 2021 годы (далее – Документ планирования), утвержденного в приложении к постановлению Администрации 
города Обнинска от 31.12.2015 № 2557-п «Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального 
образования «Город Обнинск» на 2016-2022 годы» изложить в следующей редакции:

«Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Обнинск» на 2016 – 2022 годы».

1.3. Внести следующие изменения в Документ планирования:
1.4. пункт 1.6. Документа планирования изложить в новой редакции:
«1.6. Мероприятия по развитию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулярным 

муниципальным маршрутам в городе Обнинске по последовательности их выполнения подразделяются на четыре этапа:
I этап - 2016 год;
II этап - 2017 год;
III этап - с 2018 - до 01.11.2019;
IV этап - с 01.11.2019 - до 01.03.2022».
1.5.  Пункт 3.2.10. Документа планирования изложить в новой редакции:
«3.2.10. На IV этапе, до 01.03.2022, планируется проведение процедур торгов в целях заключения муниципальных 

контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом положений Закона № 220-ФЗ по установленным регулярным 
муниципальным маршрутам.».

1.6. Пункт 3.3.3. Документа планирования изложить в новой редакции:
«3.3.3 Выполнение комплекса мероприятий по предоставлению приоритета движения общественному пассажирскому 

транспорту, которое планируется на IV этапе, до 01.03.2022».
1.7. Пункт 4.1. Документа планирования изложить в новой редакции:
«4.1. Разработанные в настоящем Документе планирования основные мероприятия по развитию регулярных перевозок 

населения автомобильным транспортом по регулярным муниципальным маршрутам на территории муниципального 
образования «Город Обнинск», реализация которых рассчитана с 2016 до 01.03.2022, должны быть реализованы путем 
проведения комплекса взаимосвязанных мероприятий и программ, которые, в свою очередь, могут быть уточнены и 
дополнены в процессе их осуществления, без изменения основных стратегических ориентиров, установленных настоящим 
Документом.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования и распространяет свое 
действие на отношения, возникшие с 01.10.2021.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   09.12.2021    №    2870-п   

О проведения ярмарки российско-белорусских това-
ров 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  26.11.2021 № 309/21

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать  ООО  «КапИнвест»  проведение  универсальной  ярмарки российско-белорусских товаров (далее - 
Ярмарка)  с 13 декабря 2021 года по 19 декабря 2021 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 после официального опубликования.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   09.12.2021    №    2872-п   

О проведении Зимнего городского молодёжного слёта 
- 2022

В соответствии с Муниципальной программой «Молодежь города Обнинска», утвержденной постановлением 
Администрации города Обнинска от 23.10.2014 № 1990-п., п.п. 19,34 ч.1 ст.16, п.6 ст.43 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.19 ст.8 Устава 
муниципального образования «Город Обнинск», с целью широкого приобщения молодёжи города Обнинска к занятиям 
физической культурой, пропаганды здорового образа жизни и популяризации массовых видов спорта, развития творческого 
потенциала молодёжи, самоутверждения и воспитания воли к победе 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести Зимний городской молодёжный слет - 2022 с 11 по 13 февраля 2022 на территории ЗОЛ «Галактика», 
Жуковского района, ГАУ КО «Центр организации детского и семейного отдыха «Развитие».

2. Создать оргкомитет по подготовке и проведению Зимнего городского молодёжного слёта 2022 в составе:
Председатель:
Попова Татьяна Сергеевна – заместитель главы Администрации города по социальным вопросам.
Заместитель председателя:
Фалеева Ирина Николаевна – начальник МКУ «Управление культуры и молодёжной политики Администрации 

г. Обнинска».
Ответственный секретарь:
Казаков Дмитрий Александрович – начальник отдела по делам молодёжи МКУ «Управления культуры и молодежной 

политики Администрации города».
Члены оргкомитета:
Воронежский Сергей Сергеевич – начальник ОМВД РФ по г. Обнинску (по согласованию);
Дьяченко Иван Александрович – начальник 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Калужской области (по согласованию);
Ильина Любовь Александровна – заместитель директора МБУ «Обнинский молодежный центр»;
Ильницкий Андрей Анатольевич – председатель Комитета по взаимодействию со средствами массовой информации 

Администрации города; 
Исаев Алексей Викторович - начальник ОГИБДД ОМВД России по г.Обнинску (по согласованию);
Краско Сергей Петрович – начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при 

Администрации города Обнинска»;
Олухов Константин Владимирович – председатель Комитета по физической культуре и спорту Администрации города; 
Скоркина Лола Ильшатовна – заместитель главы администрации МО «Жуковский район» по социальному развитию 

(по согласованию);
Чурин Сергей Викторович – и.о. директора МБУ «Обнинский молодёжный центр»;
Ярошенко Олег Николаевич – и.о. директора ФГБУЗ КБ№8 ФМБА России.
3. МБУ «Обнинский молодёжный центр» (С.В. Чурин) организовать проведение Зимнего городского молодёжного 

слёта — 2022 с 11 по 13 февраля 2022 года на территории ЗОЛ «Галактика», Жуковского района, ГАУ КО «Центр 
организации детского и семейного отдыха «Развитие».

4. Оргкомитету оказать содействие штабу Зимнего городского молодёжного слёта – 2022 в подготовке и реализации 
программы слёта. 

5.  Рекомендовать ОМВД РФ по г. Обнинску (С.С. Воронежский) оказать содействие в обеспечении общественного 
правопорядка во время проведения Зимнего городского молодёжного слёта 2022.

6. Рекомендовать 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Калужской области (И.А. Дьяченко) обеспечить экстренное 
реагирование в случае опасности возникновения пожара во время проведения Зимнего городского молодёжного слета – 2022.

7. Рекомендовать ФГБУЗ «Клиническая больница №8» ФМБА России (О.Н. Ярошенко) обеспечить экстренное 
реагирование в случае оказания скорой медицинской помощи участникам Зимнего городского молодёжного слёта — 2022 
во время проведения мероприятия.

8. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску (Исаев А.В.) организовать дежурство экипажами 
сотрудников ОГИБДД ОМВД России по г.Обнинску на время заезда и разъезда участников Зимнего городского молодёжного 
слёта — 2022.

9. Комитету по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации города (А.А. Ильницкий) 
обеспечить размещение информации о проведении Зимнего городского молодёжного слета 2022, а также отчет по его 
итогам в СМИ города. 

10. Обеспечить МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при Администрации 
города Обнинска» (С.П. Краско) выделить смену спасателей и дежурную машину для организации безопасного 
времяпрепровождения участников и гостей Зимнего городского молодёжного слёта — 2022.

11. Финансирование осуществлять за счёт средств муниципального бюджета, внебюджетных и иных привлеченных  
средств.

12. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

13. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
по социальным вопросам Попову Т.С.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

   07.12.2021 г.    №    121-р   

О внесении изменений в распоряжение Администрации 
города Обнинска от 27.12.2018 №134-р «Об утверждении 
состава комиссии по оценке эффективности внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонополь-
ного законодательства Администрации города»

В целях реализации распоряжения Правительства РФ от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических 
рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», в соответствии с подпунктом 25 пункта 1 
статьи 1 Закона Калужской области от 26 сентября 2005 года № 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Калужской области отдельными государственными полномочиями», Уставом 
муниципального образования «город Обнинск», решения Обнинского городского Собрания № 08-12 от 23.03.2021 «О 
направлении депутата Обнинского городского Собрания в Комиссию по оценке эффективности внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства Администрации города», в связи с кадровыми изменениями
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1. Внести в изменения в пункт 1 Распоряжения Администрации города Обнинска от 27.12.2018 №134-р 
«Об утверждении состава комиссии по оценке эффективности внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства Администрации города», изложив его в следующей редакции:

«1. Утвердить состав комиссии по оценке эффективности внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства Администрации города (далее – Комиссия):

Демина И.Н. – начальник Управления муниципального заказа – председатель комиссии.
Члены комиссии:
Журина Ю.А. – главный специалист отдела правового и нормотворческого обеспечения деятельности Правового 

управления Администрации г. Обнинска;
Наруков В.В. – представитель торгово-промышленной палаты города Обнинска (по согласованию);
Хуснутдинова Т.Г. – главный специалист отдела по труду и контрольно-ревизионной работе Управления делами 

Администрации города;
Зыков А.А. – депутат Обнинского городского собрания (по согласованию).».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управления экономики и 

инновационного развития Администрации города Шеберова Д.В.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   09.12.2021    №    2861-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 15.11.2021 № 2644-п «Об установ-
лении публичного сервитута в отношении земельных 
участков в целях, предусмотренных ст.39.37 Земельного 
кодекса Российской Федерации»

Рассмотрев заявление АО «Газпром газораспределение Обнинск» (ИНН 4025001613) от 01.12.2021 № 02-5/973, 
руководствуясь тем, что вносимые изменения не меняют границы публичного сервитута, установленные постановлением 
Администрации города Обнинска от 15.11.2021 № 2644-п «Об установлении публичного сервитута в отношении земельных 
участков в целях, предусмотренных ст.39.37 Земельного кодекса Российской Федерации», не затрагивают интересы 
правообладателей земельных участков, в отношении которых принято данное постановление, в соответствии со ст. 48 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление  Администрации  города  Обнинска от 15.11.2021 № 2644-п «Об установлении 
публичного сервитута в отношении земельных участков в целях, предусмотренных ст.39.37 Земельного кодекса Российской 
Федерации»: 

- дополнить таблицу в пункте 1 постановления строками №50, № 51, № 52, №53, № 54: 

№ Кадастровый номер Адрес земельного участка/почтовый адрес ориентира

50 40:27:020209

51 40:27:020302

52 40:27:020301

53 40:27:020404

54 40:27:020406

2. 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»; направить копию постановления в Управление Росреестра по Калужской области  и осуществить необходимые 
действия для внесения сведений о сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости; направить копию 
постановления обладателю публичного сервитута.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
вопросам архитектуры и градостроительства Козлова А.П.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   09.12.2021    №    2862-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 15.11.2021 № 2645-п «Об установ-
лении публичного сервитута в отношении земельных 
участков в целях, предусмотренных ст.39.37 Земельного 
кодекса Российской Федерации»

Рассмотрев заявление АО «Газпром газораспределение Обнинск» (ИНН 4025001613) от 01.12.2021 № 02-5/971, 
руководствуясь тем, что вносимые изменения не меняют границы публичного сервитута, установленные постановлением 
Администрации города Обнинска от 15.11.2021 № 2645-п «Об установлении публичного сервитута в отношении земельных 
участков в целях, предусмотренных ст.39.37 Земельного кодекса Российской Федерации», не затрагивают интересы 
правообладателей земельных участков, в отношении которых принято данное постановление, в соответствии со ст. 48 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление  Администрации  города  Обнинска от 15.11.2021 № 2645-п «Об установлении 
публичного сервитута в отношении земельных участков в целях, предусмотренных ст.39.37 Земельного кодекса Российской 
Федерации»: 

- в таблице в пункте 1 постановления в строке № 1 слова «40:27:000000:374» заменить  словами на 
«40:00:000000:374»;

- дополнить таблицу в пункте 1 постановления строками №24, № 25, № 26, №27, № 28: 

№ Кадастровый номер Адрес земельного участка/почтовый адрес ориентира

1 40:00:000000:374 Калужская область, р-н Жуковский

24 40:27:040401

25 40:27:040402

26 40:27:040404

27 40:27:040302

28 40:07:081703

2. 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»; направить копию постановления в Управление Росреестра по Калужской области  и осуществить необходимые 
действия для внесения сведений о сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости; направить копию 
постановления обладателю публичного сервитута.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
вопросам архитектуры и градостроительства Козлова А.П.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   09.12.2021    №    2863-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 15.11.2021 № 2642-п «Об установ-
лении публичного сервитута в отношении земельных 
участков в целях, предусмотренных ст.39.37 Земельного 
кодекса Российской Федерации»

Рассмотрев заявление АО «Газпром газораспределение Обнинск» (ИНН 4025001613) от 01.12.2021 № 02-5/972, 
руководствуясь тем, что вносимые изменения не меняют границы публичного сервитута, установленные постановлением 
Администрации города Обнинска от 15.11.2021 № 2642-п «Об установлении публичного сервитута в отношении земельных 
участков в целях, предусмотренных ст.39.37 Земельного кодекса Российской Федерации», не затрагивают интересы 
правообладателей земельных участков, в отношении которых принято данное постановление, в соответствии со ст. 48 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Обнинска от 15.11.2021 № 2642-п «Об установлении 
публичного сервитута в отношении земельных участков в целях, предусмотренных ст.39.37 Земельного кодекса Российской 
Федерации»: 

- дополнить таблицу в пункте 1 постановления строками №22, № 23: 

№ Кадастровый номер Адрес земельного участка/почтовый адрес ориентира

22 40:27:030301

23 40:27:030302

2. 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»; направить копию постановления в Управление Росреестра по Калужской области  и осуществить необходимые 
действия для внесения сведений о сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости; направить копию 
постановления обладателю публичного сервитута.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
вопросам архитектуры и градостроительства Козлова А.П.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   03.12.2021    №    2807-п   

Об организации Девятнадцатого городского конкурса 
стипендий для студентов, аспирантов и молодых препо-
давателей ВУЗов в рамках реализации муниципальной 
программы «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства и инновационной деятельности в 
городе Обнинске» 

В целях привлечения студентов, аспирантов и молодых преподавателей ВУЗов города к научной деятельности и в 
соответствии с п. 6.2 Положения о городском конкурсе стипендий для студентов, аспирантов и молодых преподавателей 
ВУЗов, утвержденного Постановлением Администрации города №1709-п от 17.09.2019 г. «Об  организации Семнадцатого 
городского конкурса стипендий для студентов, аспирантов и молодых преподавателей ВУЗов в рамках реализации 
муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности 
в городе Обнинске»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить на финансовое обеспечение стипендиального фонда Городского Конкурса стипендий 650 000 
(шестьсот пятьдесят тысяч) рублей.

2. Установить следующие размеры стипендий: 
- 11 000 рублей – для студентов 2-4 курсов, 
- 15 000 рублей – для студентов 5-6 курсов (магистрантов), 
- 23 000 рублей – для аспирантов 1-2 года обучения,
- 28 000 рублей – для аспирантов 3-4 года обучения, 
- 32 000 рублей – для молодых преподавателей.
3. Внести в Постановление Администрации города №1709-п от 17.09.2019 г. «Об  организации Семнадцатого 

городского конкурса стипендий для студентов, аспирантов и молодых преподавателей ВУЗов в рамках реализации 
муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в 
городе Обнинске», следующие изменения:  

3.1 Приложение №2 к Постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Начальника Управления экономики и 

инновационного развития Шеберова Д.В. 

Глава Администрации  города Т.Н. Леонова

Приложение к Постановлению 
Администрации г. Обнинска
от 03.12.2021 № 2807-п

Экспертный Совет городского конкурса стипендий для студентов, аспирантов и молодых преподавателей

1. Осипова Татьяна Андреевна – Председатель Экспертного Совета конкурса, исполняющий обязанности директора 
ИАТЭ НИЯУ «МИФИ» (по согласованию);

2. Шеберов Дмитрий Викторович - заместитель Председателя Экспертного Совета конкурса, начальник Управления 
экономики и инновационного развития Администрации города Обнинска;

Члены Экспертного Совета конкурса: 
3. Асхадуллин Радомир Шамильевич – к.т.н., доцент, начальник лаборатории №100 Отделения ядерной энергетики 

ГНЦ РФ «Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского» (по согласованию); 
4. Кондратенкова Татьяна Игоревна – главный специалист отдела инновационного развития, международного 

сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Администрации города Обнинска;
5. Жураковская Галина Петровна – д.б.н., ведущий научный сотрудник МРНЦ им. А.Ф.Цыба – филиала ФГБУ 

«НМИРЦ» Минздрава России (по согласованию);
6. Зинченко Валентина Павловна – к.г.н., начальник отдела инновационного развития, международного 

сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Администрации города Обнинска;
7. Старков Сергей Олегович – д.ф.-м.н., профессор, начальник отделения интеллектуальных кибернетических 

систем ИАТЭ НИЯУ «МИФИ» (по согласованию);
8. Цепенко Алина Викторовна – директор департамента поддержки инновационных предприятий и проектов АО 

«Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области» (по согласованию);
9. Чуркин Евгений Геннадиевич – заместитель директора ИАТЭ НИЯУ «МИФИ» (по согласованию);
10. Шкарупа Игорь Леонидович – к.т.н., руководитель группы стратегического анализа АО ОНПП «Технология» (по 

согласованию); 
11. Эпштейн Наталья Борисовна – д.фарм.н., профессор, начальник фармацевтического центра практического 

обучения и компетенций ИАТЭ НИЯУ МИФИ ИАТЭ НИЯУ «МИФИ» (по согласованию).

Приложение № 1 к постановлению 
Администрации города Обнинска
от 17.09.2019 № 1709-п

Положение о городском конкурсе стипендий для студентов, аспирантов и молодых преподавателей ВУЗов

1. Общие положения

1.1 Городской конкурс стипендий (далее «Конкурс») проводится Администрацией города Обнинска в целях 
привлечения студентов и аспирантов высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов города Обнинска 
к научной деятельности по приоритетным научным направлениям, связанным с развитием  города Обнинска как наукограда 
Российской Федерации.
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1.2 Конкурс проводится в рамках реализации муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске», утверждённой постановлением Администрацией 
города Обнинска от 24.10.2014 № 1994-п.

1.3 Организатором Конкурса выступает организация инновационной инфраструктуры, (далее – Организатор 
Конкурса), определяемая в соответствии с «Положением о порядке предоставления субсидий за счёт средств бюджета города 
в рамках реализации мероприятия «Обеспечение информационно-имиджевой поддержки инновационной деятельности» 
подпрограммы «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске» муниципальной программы «Содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске», утверждённым 
постановлением Администрации города Обнинска от 22.03.2019 № 485-п. С Организатором Конкурса заключается договор 
на получение субсидии для финансового обеспечения затрат на организацию и проведение Конкурса и выплату стипендий 
победителям Конкурса.

2. Участники Конкурса

2.1 Конкурс проводится среди граждан Российской Федерации:
2.1.1 Студентов 2-6 курсов, проходящих обучение по очной форме в высших учебных заведениях города Обнинска, 

имеющих государственную аккредитацию и лицензию.
2.1.2 Аспирантов, обучающихся по очной и заочной форме в аспирантурах научно-исследовательских институтов и 

высших учебных заведений города. Обнинска, имеющих государственную аккредитацию и лицензию.
2.1.3 Молодых преподавателей (до 40 лет включительно, штатных преподавателей, работающих на полной ставке и по 

совместительству) высших учебных заведений города Обнинска, имеющих государственную аккредитацию и лицензию.
2.2 Устанавливается пять номинаций:
– студенты 2-4 курса;
– студенты 5-6 курса (магистранты);
– аспиранты 1-2 года обучения;
– аспиранты 3-4 года обучения;
– молодые преподаватели.
2.3 Победители Конкурсов прошлых лет могут участвовать в Конкурсе текущего года при условии, что они заявляют 

своё участие в номинации, в которой они не были победителями. 
2.4 В Конкурсе могут участвовать аспиранты, закончившие аспирантуру в текущем году.
2.5 Приоритетными направлениями научных работ, учитываемыми при определении победителей Конкурса, 

являются:
2.5.1 Фундаментальные исследования в области атомной науки и техники, материаловедения, технологии живых 

систем, экологии и рационального природопользования, радиационной медицины.
2.5.2 Научно-техническая и инновационная деятельность, экспериментальные разработки, внедрение высоких 

технологий в области топлива и атомной энергетики, новых материалов и химических продуктов, экологии и рационального 
природопользования, производственных технологий, медицины, информационных технологий.

2.5.3 Разработка и внедрение методов обеспечения ядерной и радиационной безопасности функционирования ядерных 
энергетических объектов в научно-производственном комплексе города.

2.5.4 Подготовка кадров в области атомной науки и техники.
2.5.5 Победителям Конкурса выплачиваются единоразовые стипендии.

3. Экспертный Совет Конкурса

3.1 Рассмотрение заявок и присуждение стипендий осуществляет Экспертный Совет Конкурса, который формируется 
из представителей Администрации города Обнинска, депутатов Обнинского городского Собрания, сотрудников высших 
учебных заведений, научных, исследовательских организаций города, субъектов инновационного бизнеса и организаций 
городской инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности. 

3.2 Персональный состав Экспертного Совета Конкурса утверждается постановлением Администрации города. 
Обнинска. 

3.3 Члены Экспертного Совета Конкурса работают на безвозмездной основе.
3.4 Организационно-техническое и информационное обеспечение работы Экспертного Совета Конкурса 

осуществляет Организатор Конкурса.

4. Критерии для определения победителей Конкурса

4.1 Критериями для определения победителей среди участников Конкурса являются:
4.1.1 Для студентов 2-4 курсов:
– высокая успеваемость, определяемая по результатам экзаменационных сессий;
– рекомендация деканата факультета или профильной кафедры, где обучается студент;
дополнительно принимаются во внимание:
– информация о научной работе, в которой участвует студент;
– перечень научных публикаций, докладов на научных конференциях;
– наличие дипломов, специальных стипендий и других наград;
4.1.2 Для студентов 5-6 курсов (магистрантов):
– высокая успеваемость, определяемая по результатам экзаменационных сессий;
– рекомендация научного руководителя студента;
– участие в научной работе;
– соответствие темы научной (дипломной) работы студента приоритетным направлениям конкурса;
– перечень научных публикаций, докладов на научных конференциях;
дополнительно принимаются во внимание:
– наличие дипломов, специальных стипендий и других наград;
4.1.3 Для аспирантов:
– соответствие темы диссертационной работы приоритетным направлениям конкурса;
– результаты, полученные в рамках выполнения диссертационной работы, их апробация или внедрение;  
– рекомендация научного руководителя аспиранта;
– перечень научных публикаций;
– участие в научных конференциях;
дополнительно принимаются во внимание:
– наличие дипломов, специальных стипендий и других наград;
– оценки при сдаче экзаменов кандидатского минимума;
4.1.4 Для молодых преподавателей:
– преподавание в ВУЗах города (лекции, семинары, лабораторные практикумы) дисциплин и курсов, 

соответствующих приоритетным направлениям конкурса;
– соответствие темы научной работы приоритетным направлениям конкурса;
– результаты, полученные в рамках выполнения научной работы, их апробация, внедрение или привлечение к 

участию в научной работе студентов и аспирантов;  
– рекомендация заведующего кафедрой;
– перечень научных публикаций;
– участие в научных конференциях;
дополнительно принимаются во внимание:
– наличие дипломов, специальных стипендий и других наград;
– наличие учёной степени.

5. Перечень документов, представляемых участниками:

5.1 Для студентов 2-4 курсов:
5.1.1 Заявление об участии в Конкурсе – 1 экз. 
5.1.2 Анкета – 1 экз. 
5.1.3 Фотография 3х4 (вклеенная в Анкету) – 1 экз.
5.1.4 Копия зачётной книжки с результатами всех экзаменационных сессий и копией страницы с фотографией – 1 экз. 
5.1.5 Характеристика-рекомендация деканата или кафедры – 1 экз. 
Дополнительно могут быть представлены:
5.1.6 Информация о научной работе, в которой участвует студент, заверенный список публикаций, копии патентов, 

дипломов (свидетельств) конкурсов, документов, подтверждающих участие в научно-практических конференциях  – 1 экз.
5.2 Для студентов 5-6 курсов (магистрантов):
5.2.1 Заявление об участии в Конкурсе – 1 экз. 
5.2.2 Анкета – 1 экз. 
5.2.3 Фотография 3х4 (вклеенная в Анкету) – 1 экз.
5.2.4 Копия зачётной книжки с результатами последних двух экзаменационных сессий и копией страницы с 

фотографией – 1 экз. 
5.2.5 Характеристика-отзыв научного руководителя (консультанта) о научной работе соискателя  – 1 экз.; 
5.2.6 Аннотация научной (дипломной) работы, выполняемой студентом, включающая: название, цель работы, задачи, 

основные полученные результаты, перспективы использования полученных результатов (не более 2 л.) – 1 экз.
5.2.7 Список публикаций, заверенный ВУЗом, в котором обучается студент, копии патентов, документов, 

подтверждающих участие в научно-практических конференциях  – 1 экз.
Дополнительно могут быть представлены:
5.2.8 Копии дипломов (свидетельств) конкурсов, специальных стипендий и других наград – 1 экз.
5.3 Для аспирантов:
5.3.1 Заявление об участии в Конкурсе – 1 экз. 
5.3.2 Анкета – 1 экз. 
5.3.3 Фотография 3х4 (вклеенная в Анкету) – 1 экз.
5.3.4 Результаты сдачи экзаменов кандидатского минимума, заверенные печатью организации – 1 экз. 
5.3.5 Характеристика-отзыв научного руководителя о научной работе участника  – 1 экз.; 

5.3.6 Аннотация диссертационной работы, выполняемой участником, включающая: название, цель работы, 
задачи, основные полученные результаты, перспективы использования полученных результатов, внедрения, апробации
 (не более 2 л.) – 1 экз.

5.3.7 Список публикаций, заверенный организацией, на базе которой находится аспирантура, в которой обучается 
участник, копии патентов, документов, подтверждающих участие в научно-практических конференциях  – 1 экз.

Дополнительно могут быть представлены:
5.3.8 Копии дипломов (свидетельств) конкурсов, специальных стипендий и других наград – 1 экз.
5.4 Для молодых преподавателей:
5.4.1 Заявление об участии в Конкурсе – 1 экз. 
5.4.2 Анкета – 1 экз. 
5.4.3 Фотография 3х4 (вклеенная в Анкету) – 1 экз.
5.4.4 Характеристика-отзыв заведующего кафедрой о научной и преподавательской работе соискателя  – 1 экз.
5.4.5 Аннотация научной и преподавательской работы, выполняемой участником, включающая: название, цель работы, 

задачи, основные полученные результаты, перспективы использования полученных результатов, внедрения, апробации, 
перечень читаемых лекций, семинаров, лабораторных работ, включая общую аудиторную нагрузку за год, формальная 
(куратор и пр.) работа со студентами (не более 3 л.) – 1 экз.

5.4.6 Список публикаций, заверенный организацией, в которой работает участник, копии патентов, документов, 
подтверждающих участие в научно-практических конференциях  – 1 экз.

Дополнительно могут быть представлены:
5.4.7 Копии дипломов (свидетельств) конкурсов, специальных стипендий и других наград – 1 экз.

6. Порядок проведения Конкурса 

Администрация города Обнинска ежегодно не позднее 20 сентября размещает в бюллетене «Обнинск официальный» и 
на официальном сайте www.admobninsk.ru объявление о проведении Конкурса, в котором указываются:

– сроки проведения Конкурса;
– место и сроки подачи заявлений на Конкурс;
– сроки рассмотрения заявлений на конкурс Экспертным Советом Конкурса и проведения его итогового заседания;
– сроки награждения победителей Конкурса.
6.1 Общее количество присуждаемых стипендий составляет 31, общий размер стипендиального фонда и размер 

стипендии в каждой номинации ежегодно определяются постановлением Администрации города Обнинска. Количество 
стипендий для каждой номинации составляет:

6 стипендий – для студентов 2-4 курсов, 
12 стипендий – рублей для студентов 5-6 курсов (магистрантов), 
4 стипендии – для аспирантов 1-2 года обучения, 
4 стипендии – для аспирантов 3-4 года обучения,
5 стипендий – для молодых преподавателей. 
6.2 Организатор Конкурса:
– осуществляет приём заявок на Конкурс,
– осуществляет организационно-техническое и информационное обеспечение работы Экспертного Совета Конкурса,
– направляет поданные на Конкурс заявки членам Экспертного Совета Конкурса для проведения экспертизы,
– организует проведение официальной церемонии награждения победителей конкурса, 
– осуществляет выплату стипендий победителям Конкурса,
– представляет в Администрацию города Обнинска отчётность в соответствии с договором на получение субсидии для 

финансового обеспечения затрат на организацию и проведение Конкурса.
6.3 Решение о присуждении стипендии принимается на очном заседании Экспертного Совета Конкурса открытым 

голосованием простым большинством голосов. Для принятия решения достаточно присутствие не менее 2/3 состава 
Экспертного Совета Конкурса. По итогам очного заседания оформляется протокол.

6.4 В случае, если по результатам Конкурса по одной или более номинациям (но не более, чем по 5 номинациям) 
окажется подано заявок меньше, чем предусмотрено стипендий по соответствующим номинациям, Экспертный Совет 
Конкурса вправе изменить количество присуждаемых стипендий с соответствующим перераспределением стипендиального 
фонда в пользу номинаций, по которым подано заявок больше, чем предусмотрено стипендий по этим номинациям, но не 
более чем на 35%.

6.5 Победители Конкурса награждаются дипломами, которые подписываются главой Администрации города Обнинска 
и председателем Экспертного Совета Конкурса.

6.6 Официальная церемония награждения победителей Конкурса проводится в торжественной обстановке не позднее 
20 календарных дней с даты итогового заседания Экспертного Совета Конкурса.

6.7 Итоги Конкурса публикуются в печатных СМИ и на официальном сайте Администрации города Обнинска в течение 
5 дней с даты проведения официальной церемонии награждения победителей Конкурса.

6.8 Выплату стипендий в соответствии с решением Экспертного Совета Конкурса осуществляет Организатор 
Конкурса путём перечисления денежных средств на банковские счета, указанные в заявлениях получателей, либо выплатой  
наличными деньгами из кассы Организатора Конкурса до конца текущего года.

Внимание, конкурс! Открыт прием заявок на XIX городской конкурс стипендий для студентов,
аспирантов и молодых преподавателей ВУЗов

Отдел инновационного развития Администрации г. Обнинска сообщает, что в рамках реализации муниципальной 
программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе 
Обнинске», начинается приём заявок на Девятнадцатый городской конкурс стипендий для студентов, аспирантов и молодых 
преподавателей ВУЗов.

Целью конкурса является привлечение студентов и аспирантов высших учебных заведений и научно-исследовательских 
институтов города Обнинска, а также молодых преподавателей ВУЗов к научной деятельности по приоритетным научным 
направлениям, связанным с развитием города Обнинска как наукограда Российской Федерации.

В конкурсе могут принять участие студенты и магистранты 2-6 курсов очного обучения высших учебных заведений 
г. Обнинска, аспиранты городских ВУЗов и научно-исследовательских институтов очного и заочного обучения, а также 
молодые (до 40 лет) штатные (и совместители) преподаватели ВУЗов. 

Общий размер стипендиального фонда составляет 610 тыс. рублей, размер единовременно выплачиваемой стипендии:
• для студентов 2-4 курсов – 11000 рублей;
• для студентов (магистрантов) 5-6 курсов – 15000 рублей;
• для аспирантов 1 и 2 года обучения – 23000 рублей;
• для аспирантов 3 и 4 года обучения – 28000 рублей;
• для молодых преподавателей – 32000 рублей.

Основными критериями оценки конкурсных заявок являются: высокая успеваемость, активное участие в научной работе 
по приоритетным направлениям конкурса и практическое внедрение полученных результатов.

Приоритетными направлениями конкурса являются:
• Фундаментальные исследования в области атомной науки и техники, материаловедения, технологии живых систем, 

экологии и рационального природопользования, радиационной медицины;
• Научно-техническая и инновационная деятельность, экспериментальные разработки, внедрение высоких 

технологий в области топлива и атомной энергетики, новых материалов и химических продуктов, экологии и рационального 
природопользования, производственных технологий, радиационной медицины, информационных технологий;

• Разработка и внедрение методов обеспечения ядерной и радиационной безопасности функционирования ядерных 
энергетических объектов в научно-производственном комплексе города;

• Подготовка кадров в области атомной науки и техники.
Конкурсные документы принимаются с 7 декабря 2021г до 14 января 2022 г:
• для соискателей из ИАТЭ НИЯУ МИФИ - в ИАТЭ НИЯУ МИФИ Непомнящих Георгий Александрович, ИАТЭ, 

Студгородок, 1, каб. 1-216, время приёма: ежедневно с 9.00 до 17.00;
• для соискателей из других вузов и НИИ города Обнинска - в АО «Агентство инновационного развития – центр 

кластерного развития Калужской области» Лабузова Екатерина Анатольевна, ул. Университетская, д. 2, оф. 156, тел. 394-
24-90, 394-24-80, время приёма: ежедневно с 10:00 до 18:00.

Итоги конкурса будут подведены Экспертным советом в феврале 2022 года. Награждение победителей состоится в 
феврале 2022 года.

Приложения к информационному сообщению:
 Постановление Администрации города Обнинска № 2807-п от 03.12.2021 
 Положение о конкурсе
 Заявление соискателя 
 Анкета соискателя

В Экспертный Совет XIX городского конкурса стипендий для 
студентов, аспирантов и молодых преподавателей ВУЗов

От _____________________________________________________
(Ф. И.О.)

Заявление

Прошу принять к рассмотрению прилагаемые документы для участия в Девятнадцатом городском конкурсе стипендий 
для студентов, аспирантов и молодых преподавателей ВУЗов 2021 – 2022гг.

Дата Подпись
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Анкета участника XIX городского конкурса стипендий для студентов, аспирантов и 
молодых преподавателей ВУЗов 2021-2022гг.

Фото ч/б или цветное
(3х4 см)

Вклеить самому
 обязательно!

Регистрационный номер
(присуждается конкурсной комиссией)

Заполните, пожалуйста, настоящую анкету, ответив на все вопросы.

Фамилия:

Имя:

Отчество:

Дата рождения:

день месяц Год

Участие в номинации (отметьте галочкой):

студент 2-4 курса аспирант 1-2 года обучения преподаватель

студент 5-6 курса (магистрант) аспирант 3-4 года обучения

Образование: неоконченное высшее высшее

Ученая степень (если есть)

Место учебы или работы:

Факультет:

Специальность:

Тема научной работы:

Научный руководитель:

Краткая автобиографическая справка:

Контактная информация

Адрес:

индекс город

улица, номер дома, квартира

Телефон:

E-mail:

Проверьте, пожалуйста, отметив галочкой, все ли документы, необходимые для участия в конкурсе, вы предоставили.

Для студентов 2-4 курсов:
 Заявление соискателя об участии в конкурсе.
 Копия зачетной книжки с результатами всех экзаменационных сессий и копией страницы с фотографией.
 Характеристика-рекомендация деканата или кафедры.
 Я также предоставил(а) дополнительную информацию.

Для студентов 5-6 курсов (магистрантов):
 Заявление соискателя об участии в конкурсе.
 Копия зачетной книжки с результатами последних двух экзаменационных сессий и копией страницы с фотографией.
 Характеристика-отзыв научного руководителя (консультанта) о научной работе соискателя.
 Аннотация научной (дипломной) работы, выполняемой студентом, включающая: название, цель работы, задачи, 

основные полученные результаты, перспективы использования полученных результатов.
 Заверенный список публикаций, копии патентов, документов, подтверждающих участие в научно-практических 

конференциях.
 Я также предоставил(а) дополнительную информацию.

Для аспирантов:
 Заявление соискателя об участии в конкурсе.
 Результаты сдачи экзаменов кандидатского минимума, заверенные печатью организации.
 Характеристика-отзыв научного руководителя о научной работе соискателя.
 Аннотация диссертационной работы, выполняемой соискателем, включающая: название, цель работы, задачи, 

основные полученные результаты, перспективы использования полученных результатов, внедрения, апробации.
 Заверенный список публикаций, копии патентов, документов, подтверждающих участие в научно-практических 

конференциях.
 Я также предоставил(а) дополнительную информацию.

Для молодых преподавателей:
 Заявление соискателя об участии в конкурсе. 
 Характеристика-отзыв заведующего кафедрой о научной и преподавательской работе соискателя с указанием стажа 

преподавательской работы.
 Аннотация научной и преподавательской работы, выполняемой соискателем, включающая: название, цель работы, 

задачи, основные полученные результаты, перспективы использования полученных результатов, внедрения, апробации, 
перечень читаемых лекций, семинаров, лабораторных работ, включая общую аудиторную нагрузку за год, формальная 
(куратор и пр.) работа со студентами.

 Заверенный список публикаций, копии патентов, документов, подтверждающих участие в научно-практических 
конференциях.

 Я также предоставил(а) дополнительную информацию.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   09.12.2021    №    2865-п   

Об организации подготовки и обучения неработающего 
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», постановлений Правительства РФ от 02 ноября 2000 года №841 «Об утверждении Положения о подготовке 
населения в области гражданской обороны», от 18 сентября 2020 года № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», в целях организации подготовки и обучения неработающего населения города 
Обнинска в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об учебно-консультационных пунктах подготовки и обучения неработающего населения в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Приложение 1).

2. Утвердить реестр учебно-консультационных пунктов для подготовки и обучения неработающего населения в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Приложение 2). 

3. Рекомендовать руководителям организаций, создающих учебно-консультационные пункты:
организовать подготовку и обучение неработающего населения в соответствии с Положением об учебно-

консультационных пунктах для подготовки и обучения неработающего населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

расходы на создание учебно-консультационных пунктов предусмотреть за счет собственных средств.
4. МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.):
- ежегодно разрабатывать комплексный план мероприятий по обучению неработающего населения города Обнинска в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и организовывать его выполнение;
- обеспечить методическое руководство деятельностью учебно-консультационных пунктов;
- организовать обучение консультантов учебно-консультационных пунктов на курсах гражданской обороны МКУ 

«Управление по делам ГОЧС города Обнинска» по вопросам в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

5. Постановление Администрации города Обнинска от 29.03.2013 №466-п «Об организации подготовки и обучения 
неработающего населения города Обнинска в области безопасности жизнедеятельности» считать утратившим силу с 
момента подписания данного постановления.

6. Председателю комитета по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации города 
Обнинска (Ильницкий А.А.) опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации города Обнинска.

7. 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 № 1 к постановлению
Администрации города Обнинска
   09.12.2021    №    2865-п   

ПОЛОЖЕНИЕ
об учебно-консультационных пунктах подготовки и обучения неработающего населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1. Основные задачи и порядок создания учебно-консультационных пунктов.
1.1. Учебно-консультационные пункты (далее-УКП) предназначены для обучения физических лиц, не состоящих 

в трудовых отношениях с работодателем, населения, не занятого в производстве и сфере обслуживания (далее – 
неработающее население), в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основными задачами учебно-консультационных пунктов являются:
организация подготовки и обучения неработающего населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера по месту жительства;
выработка практических навыков действий неработающего населения в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени;
повышение уровня морально-психологического состояния неработающего населения в условиях угроз и возникновения 

чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации их последствий.
Руководство и организацию деятельности УКП в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера осуществляет руководитель организации, при которой организован учебно-консультационный пункт и 1-2 
организатора-консультанта, осуществляющие свою деятельность на общественных началах.

Деятельность учебно-консультационных пунктов распространяется на население, пользующееся услугами библиотечной 
системы и других организаций, которые посещают по различным причинам неработающее население.

1.2. Деятельность учебно-консультационных пунктов организуется на основании приказа руководителя организации, 
при которой создан учебно-консультационный пункт, в котором определяются:

место размещения учебно-консультационного пункта и других помещений, используемых для подготовки 
неработающего населения;

порядок работы учебно-консультационного пункта;
организация проведения занятий, консультаций, тренировок;
сотрудники, привлекаемые для проведения занятий, консультаций и других мероприятий по обучению;
порядок обеспечения литературой, учебными пособиями и техническими средствами обучения;
другие организационные вопросы.
Методами подготовки и обучения неработающего населения являются:
проведение занятий и консультаций по примерному тематическому плану, рекомендованному ГУ МЧС России по 

Калужской области;
проведение пропагандистских и агитационных мероприятий (бесед, лекций, консультаций, показов учебных кино- и 

видеофильмов);
распространение и чтение памяток, листовок, пособий, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по 

тематике защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Подготовка и обучение неработающего населения организуется круглогодично. При этом работа учебно-

консультационных пунктов строится по двум направлениям:
обучение в небольших (до 10-12 человек) учебных группах;
ведение консультационной деятельности во время посещения гражданами организаций. Их приглашают на беседу, 

отвечают на интересующие вопросы, предлагают посмотреть видеофильм, познакомиться со средствами индивидуальной 
защиты.

Подготовка консультантов УКП проводится на курсах гражданской обороны МКУ «Управление по делам ГОЧС города 
Обнинска».

Контроль, за работой УКП осуществляет МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска».
Основными планирующими документами УКП являются план работы на год, распорядок дня и расписание занятий 

(консультаций). Темы занятий и количество часов на их изучение определяются с учетом местных условий и степени 
подготовленности обучаемых. Расписание занятий утверждает руководитель организации, создающей УКП.

Для определения лучших УКП МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» организует и проводит смотры-
конкурсы, в ходе которых проверяется размещение, учебно-материальная база, организация работы, подготовка 
должностных лиц и качество проведения занятий. 

По результатам смотра-конкурса принимается муниципальный правовой акт Администрации города, в котором 
подводятся итоги работы УКП за год, обобщается передовой опыт, определяются лучшие УКП.

Основными формами занятий являются:
беседы, лекции;
просмотр учебных фильмов, 
самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок и буклетов,
прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций
В процессе обучения основное внимание следует обратить на выработку у людей правильного представления о 

тех чрезвычайных ситуациях, которые характерны для мест их проживания, рассказывается, что надо делать в каждом 
конкретном случае.

В результате население должно знать:
основные средства и способы защиты от аварийно химически опасных веществ (АХОВ), современных средств 

поражения, последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф;
порядок действий по сигналу «Внимание всем!» и речевым сообщениям;
правила поведения и основы организации эвакуации в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;
правила пожарной безопасности;
уметь:
пользоваться индивидуальными и коллективными средствами защиты, изготавливать простейшие средства защиты 

органов дыхания и кожи;
правильно действовать по сигналу «Внимание всем!» и речевым сообщениям;
оказывать само- и взаимопомощь при травмах, ожогах ранениях, кровотечениях;
защищать детей и обеспечивать их безопасность при выполнении мероприятий гражданской защиты;
правильно действовать в случае возникновения пожара.
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2. Оборудование и оснащение учебно-консультационных пунктов.
Учебно-консультационный пункт оборудуется в специально отведенном для этого помещении организациях, имеющих 

соответствующую учебно-материальную базу. При невозможности выделить для размещения УКП отдельное помещение, 
его располагают в других наиболее часто посещаемых неработающим населением помещениях (методические, технические 
кабинеты, культурно-просветительные учреждения и др.).

Помещение учебно-консультационного пункта должно вмещать не менее 10 человек и иметь не менее 5 столов со 
стульями. У входа размещается вывеска размером 70x50 см. На видном месте располагается распорядок дня и расписание 
занятий.

Учебно-материальная база учебно-консультационного пункта включает технические средства обучения (телевизор, 
видеопроекционная аппаратура, радиоприемник, телефон), стенды, наглядные пособия, медицинское имущество, средства 
индивидуальной защиты, учебно-методическую литературу и другие информационные материалы.

Помещение учебно-консультационного пункта оборудуется следующими стендами:
1. Схема (карта) размещения организации, где располагается УКП;
2. Права и обязанности граждан по ГО и защите от ЧС;
3. Основные способы защиты населения от ЧС;
4. Средства индивидуальной и коллективной защиты;
5. Порядок и правила проведения эвакуации;
6. Памятка населению по действиям при угрозе и возникновении ЧС;
7. Документация УКП.
В зависимости от возможностей и конкретных задач, которые стоят перед УКП, тематику и количество стендов 

разрешается незначительно изменять.
Для проведения практических занятий УКП оснащается следующим имуществом:
противогазы для взрослых (разные) ................................................... не менее 10 шт.;
противогазы для детей (разные) ......................................................... не менее 5-10 шт.;
камера защитная детская КЗД  ........................................................... 1 шт.;
респираторы (разные) не менее .......................................................... 5 шт.;
дозиметры бытовые (разные) .............................................................. не менее 3 шт.;
огнетушители (разные) ......................................................................... не менее 3 шт.;
ватно-марлевые повязки ...................................................................... не менее 5 шт.;
противопыльные тканевые маски ....................................................... не менее 3 шт.;
индивидуальный противохимический пакет ....................................... не менее 5 шт.;
перевязочный пакет индивидуальный  ............................................... не менее 5 шт.;
бинты, вата и другие материалы для изготовления простейших
средств индивидуальной защиты ........................................................ не менее 5 шт.;
кино- и видеофильмы по тематике ГОЧС ........................................... не менее 3 шт.;
выписка из плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС.
Каждый посетивший УКП должен получить конкретную информацию о возможных ЧС в районе его проживания, местах 

укрытия, временного размещения и маршрутах следования к ним, адресах пунктов выдачи средств индивидуальной защиты, 
порядок пользования ими.

Для граждан, желающих заниматься самостоятельно, в УКП размещаются нормативные правовые акты и другие 
руководящие документы, наставления, учебно-методические пособия, инструкции.

В УКП должна быть следующая документация:
Копия настоящего Постановления.
Приказ руководителя организации, создающей УКП, «Об организации работы учебно-консультационного пункта по 

обучению неработающего населения».
План работы УКП на год.
Распорядок дня УКП.
Расписание занятий (консультаций) на год.
Журнал учета лекций, бесед, консультаций.
Обязанности начальника и консультанта УКП.

Приложение № 2 к постановлению
Администрации города Обнинска
   09.12.2021    №    2865-п   

РЕЕСТР
учебно-консультационных пунктов муниципального округа «Город Обнинск»

N 
п/п

База создания
УКП

Почтовый адрес Телефон Охват 
населения

1 МБУ «ЦБС»
Центральная библиотека

249032
г. Обнинск, ул. Энгельса, д.14

(48458)
4-02-70

550

2 МБУ «ЦБС»
Библиотека  № 1

249034 
г. Обнинск, пр. Ленина, д.84

(48458)
4-01-29

315

3 МБУ «ЦБС»
Библиотека № 8 «Старый город»

249034
г. Обнинск, пр. Ленина, д.8а

(48458)
4-08-12

330

4 ГБУ  КО
«Обнинский центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов»

249038
 г. Обнинск, пр. Ленина, д.106

(48439)
7-64-91

427

5 МБУ «Городской  клуб ветеранов» 249030
г. Обнинск, пр. Маркса, д.56

(48458)
4-04-05

4050

6 МБУ « Обнинский Молодежный центр» 249030
г. Обнинск, пр. Маркса, д.62

(48458)
3-85-51

830

7 ОАО «Санаторий «Сигнал» 249030
г. Обнинск, Самсоновский 

проезд, д.10 А

(48439)
3-83-87, 
3-31-34
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   10.12.2021    №    2891 - п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 10.05.2011 № 680-п «О схеме и 
порядке размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории города Обнинска»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие действующему законодательству и на основании 
протеста прокуратуры города Обнинска от 17.11.2021 № 7-26-2021 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в  постановление Администрации города Обнинска от 10.05.2011 № 680-п «О схеме и порядке размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Обнинска» следующие  изменения: 

1.1. Дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 
- «1.1. Установить, что схемой размещения нестационарных торговых объектов предусматривается размещение 

не менее чем шестьдесят процентов нестационарных торговых объектов, используемых субъектами малого или среднего 
предпринимательства, осуществляющими торговую деятельность от общего количества нестационарных торговых 
объектов.».

1.2. В Приложении № 3:
1) в подпункте 5.2 пункта 5 слова «СП 2.3.6.1066-01» исключить;
2) дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
- «8. Основаниями для отказа в согласовании размещения нестационарного торгового объекта и включения его в 

схему размещения являются:
- несоответствие требованиям Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск», 

Правил благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Обнинск»; 
- отсутствие мест размещения; 
- нарушение процентного соотношения нестационарных торговых объектов, используемых субъектами малого и 

среднего предпринимательства.».

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

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   14.12.2021    №    2901-п   

О прекращении действия публичного сервитута на 
земельный участок

В связи с отсутствием общественного интереса в обременении земельного участка с кадастровым номером 
40:27:040301:19, на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью «ЕВА» (ЗАО «ЕВА» 
правопредшественник) (ИНН 4025441131) от 15.11.2021 № 351, служебной записки Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города Обнинска от от 03.12.2021 № 528-сз, в соответствии п.7 ст. 31 Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (ред. от 02.07.2021), 
руководствуясь п.10 ст.34 Устава Муниципального образования «Город Обнинск», ст.18 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 19.11.2021),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить действие публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 40:27:040301:19, 
установленный постановлением Администрации города Обнинска от 21.04.2006 № 334-п «Об установлении публичного 
сервитута» с момента принятия настоящего постановления.

2. 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». 

3. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города проинформировать ООО «ЕВА» 
о настоящем решении; направить копию постановления в Управление Росреестра по Калужской области и осуществить 
необходимые действия для внесения сведений о прекращения действия сервитута в Единый государственный реестр 
недвижимости.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   01.11.2021    №    2539-п   

О внесении изменений и дополнений в Порядок 
взимания родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных бюджетных дошколь-
ных образовательных учреждениях и дошкольных 
группах муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Начальная школа - детский сад 
N 35» муниципального образования «Город Обнинск», 
утвержденное постановлением Администрации города 
Обнинска от 10.10.2014 № 1892-п 

В соответствии со ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
пунктом 13 части 1 ст.16., п.5 ст.20 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Калужской области от 5 мая 2000 г. N 8-ОЗ 
«О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки», п.12. ст.8 Устава муниципального 
образования «Город Обнинск», а также в соответствии с письмом прокуратуры города Обнинска от 28.07.2021 № 7-29-2021,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Порядок взимания родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа - детский сад N 35» муниципального образования «Город 
Обнинск», утвержденное постановлением Администрации города Обнинска от 10.10.2014 № 1892-п  (далее - Порядок):

1.1. Пункт 2.1. Порядка изложить в новой редакции:
«2.1. Плата за присмотр и уход за ребенком за месяц пребывания в дошкольных учреждениях (далее - плата), включает 

в себя затраты на организацию питания, хозяйственно-бытовое обслуживание, обеспечение соблюдения ребенком личной 
гигиены и режима дня, зависит от  посещаемой группы и рассчитывается по нижеследующим формулам.
Р = Р пит. + Р хоз. + Р лич. + Р реж. дня, где:
где Р - размер  ежемесячной платы за присмотр и уход за ребенком;
Р пит. – среднемесячные затраты на питание одного ребенка согласно рациону, установленному в соответствии с  
утвержденным руководителем образовательного учреждения меню, разработанного в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденные 
Постановлением Главного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32;
Р хоз. -  среднемесячные затраты на хозяйственно-бытовое обслуживание одного ребенка;
Р лич. – среднемесячные  затраты на обеспечение соблюдения личной гигиены одного ребенка; 
Р реж. дня -  среднемесячные затраты на соблюдение режима дня одним ребенком.

Затраты на организацию питания ребенка рассчитываются по формуле:
Р пит. = Р норма x Р ср. стоимость, где:
Р норма -  усредненная норма среднемесячного набора пищевой продукции для организации питания детей в дошкольном 
учреждении в  соответствии с утвержденным руководителем образовательного учреждения меню, разработанного в 
соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения», утвержденные Постановлением Главного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 в расчете на одного 
ребенка;
Р ср. стоимость — рыночная стоимость поставляемых в дошкольное учреждение продуктов в целях организации питания 
детей, определенная исходя из анализа рынка товаров, работ и услуг.

Затраты на хозяйственно-бытовое обслуживание ребенка устанавливаются в натуральном размере из расчета на месяц по 
формуле:
Р хоз. = Р норма в месяц на одного ребенка x Р ср. стоимость, где:
Р норма - норма расхода материалов на хозяйственно-бытовое обслуживание на одного ребенка в месяц;
Р ср. стоимость - средняя стоимость расчетной единицы материалов на хозяйственно-бытовое обслуживание, поставляемых 
в дошкольное учреждение в целях хозяйственно-бытового обслуживания детей, определенная путем анализа рынка.

Затраты на обеспечение соблюдения ребенком личной гигиены устанавливаются в натуральном размере.
Р лич. = Р норма в месяц на одного ребенка x Р ср. стоимость, где:
Р норма - месячная норма расхода материальных запасов на соблюдение ребенком личной гигиены;
Р ср. стоимость - средняя стоимость расчетной единицы материальных запасов  в целях соблюдения ребенком личной 
гигиены на основе средней цены, определенной путем анализа рынка.
Затраты на обеспечение соблюдения ребенком режима дня рассчитываются по формуле:
Р реж. дня = Р норма в месяц на одного ребенка x Р ср. стоимость, где:
Р норма - норма расхода материальных запасов на обеспечение соблюдения ребенком режима дня на одного ребенка в 
месяц.
Р ср. стоимость - средняя стоимость определяется путем анализа рынка.
Нормы расходов материалов на хозяйственно-бытовое обслуживание, материальных запасов на обеспечение соблюдения 
ребенком режима дня, личной гигиены устанавливаются путем анализа фактической потребности в них.».

1.2. Словосочетание «в группах полного дня» пункта 4.2. Порядка исключить.
1.3. Пункт 4.3. Порядка исключить.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и 
размещению на официальном сайте Администрации города Обнинска (www.admobninsk.ru). 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
социальным вопросам Попову Т.С.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   14.12.2021    №    2900-п   

Об ограничении розничной продажи алкогольной про-
дукции, в том числе пива и пивных напитков, во время 
проведения  городских новогодних и рождественских 
праздников в 2021-2022 годах

Во исполнение требований  Федерального закона от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции»,  статьи 2.2 Закона Калужской области от 06.04.2006 № 182-ОЗ «О регулировании 
отдельных правоотношений в сфере оборота алкогольной продукции на территории Калужской области», Устава 
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муниципального образования «Город Обнинск», постановления Администрации города Обнинска от 11.11.2021 № 2622-п «О 
проведении городских новогодних и рождественских праздников в 2021-2022 годах»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить границы прилегающих территорий к местам проведения городских культурно-массовых праздничных 
мероприятий, указанных в пункте 3 постановления Администрации города Обнинска от 11.11.2021 № 2622-п «О проведении 
городских новогодних и рождественских праздников в 2021-2022 годах», согласно приложениям №№ 1,2   к настоящему 
постановлению.   

2. Организациям розничной  торговли, а также  индивидуальным предпринимателям во время проведения 
культурно-массовых, зрелищно-развлекательных мероприятий, не допускать розничную продажу алкогольной продукции, в 
том числе пива и пивных напитков, в местах проведения культурно-массовых, зрелищно-развлекательных мероприятий и на 
прилегающих к ним территориях 18 декабря 2021 с 12-00 до 14-00 час., 25 декабря 2021 с 15-00 до 16-00 час., 05.01.2022 с 
11-00 до 12-00 час., 08.01.2022 с 11-00 до 12-00 час.:

- магазин «Лента» ООО «Лента», пр.Маркса, д.45;
- магазин «Пятёрочка», ООО «Агроторг», пр. Маркса, д. 34.
3. Управлению потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города Обнинска:
- довести настоящее постановление до сведения: ООО «Агроторг», пр. Маркса, д. 34.;  ООО «Лента», пр.Маркса, д.45;
- направить в ОМВД России по г. Обнинску  информацию о проведении культурно-массовых мероприятий и 

обеспечении исполнения настоящего постановления в части пресечения незаконной продажи алкогольной продукции, 
а также незаконной нестационарной лоточной торговли в местах проведения культурно-массовых мероприятий и на 
прилегающей территории. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

социальным вопросам Т.С.Попову.

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».

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 02-21

г. Обнинск 14 декабря 2021 года

О назначении публичных слушаний по проекту реше-
ния городского Собрания «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
«Город  Обнинск», утвержденный решением городского 
Собрания от 04.07.2006  № 01-24

В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Обнинске», утвержденным решением городского Собрания от 14.02.2006 № 01-14 Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

1. Вынести на публичные слушания проект решения городского Собрания «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Город Обнинск», утвержденный решением городского Собрания от 04.07.2006 № 01-
24» (прилагается).

2. Назначить ответственным за проведение публичных слушаний Нарукова Вячеслава Владимировича – 
председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению.

3. Провести публичные слушания 27.12.2021 с 16.30 до 17.00 часов в актовом зале здания Администрации города 
(город Обнинск, пл. Преображения, дом 1).

4. Организацию проведения публичных слушаний возложить на комитет по законодательству и местному 
самоуправлению.

5. Опубликовать проект решения городского Собрания «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Город Обнинск», утвержденный решением городского Собрания от 04.07.2006 № 01-24».

Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского самоуправления, 
Председатель городского Собрания Г.Ю. Артемьев

Информационное сообщение

Обнинское городское Собрание информирует жителей города о том, что согласно принятому Обнинским городским 
Собранием решению № 02-21 от  14.12.2021 назначены публичные слушания по вопросу внесения изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Город Обнинск», утвержденный решением городского Собрания от 04.07.2006 № 01-24.

Слушания состоятся 27.12.2021 с 16-30 до 17-00 часов в актовом зале здания Администрации города Обнинска по 
адресу: Калужская область, город Обнинск, пл. Преображения, д. 1.

Регистрация участников публичных слушаний с 16.15 до 16.30.
Предложения по данному вопросу принимаются Обнинским городским Собранием в письменном виде по рабочим дням 

с 17.12.2021 по 24.12.2021 с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Обнинск, пл. Преображения, д. 1, каб. 407. 

Приложение к решению Обнинского 
городского Собрания «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения 
городского Собрания «О внесении 
изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Город 
Обнинск», утвержденный решением 
городского Собрания от 04.07.2006  № 01-24» 
от 14.12.2021 № 02-21

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е №_____

ПРОЕКТ

г. Обнинск «__» ___  2021 года

О внесении изменений и дополнений  в Устав муници-
пального образования «Город Обнинск», утвержденный 
решением городского Собрания  от 04.07.2006 № 01-24 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003, Федеральным законом от 07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», предложением 
прокуратуры города о принятии муниципального правового акта от 31.08.2021 № 7-30-2021 Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Внести в Устав муниципального образования «Город Обнинск», утвержденный решением городского Собрания от 
04.07.2006 № 01-24,  следующие изменения и дополнения:

1. В пункте 1 статьи 8:
а) дополнить подпунктом 26.2) следующего содержания:

«26.2) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, 
расположенных на землях населенного пункта   городского округа «Город Обнинск», установлении и изменении их границ, 
а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях 
городского округа;»;

б) дополнить подпунктом 26.3) следующего содержания:
«26.3) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенного 

пункта городского округа «Город Обнинск»;».

2. Дефис 2 пункта 2 статьи 28 признать утратившим силу.

3. Дефис 5 пункта 8 статьи 34 признать утратившим силу.

4. В статье 35 слова «реестром муниципальных должностей муниципальной службы» заменить словами «реестром 
муниципальных должностей, муниципальных должностей муниципальной службы в Калужской области».

5. В статье 37:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Контрольно-счетная палата входит в структуру органов местного самоуправления, образуется 

городским Собранием и является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового 
контроля за законностью и эффективностью использования средств местного бюджета, исполнением бюджета 
города, осуществляет оценку эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения 
такой собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управления 
и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности), 
экспертизу проекта бюджета города, годового отчета об исполнении бюджета города, проектов муниципальных правовых 
актов в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, экспертизу проектов муниципальных 
правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных программ и их проектов, 
анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, контроль за состоянием муниципального 
внутреннего и внешнего долга, проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд, иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, 
законами Калужской области, настоящим Уставом и нормативными правовыми актами Обнинского городского Собрания.»;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Председатель, заместитель председателя и аудиторы Контрольно-счетной палаты назначаются на должность 

городским Собранием.
Должности председателя, заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты относятся к 

муниципальным должностям.»;
в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4.Штатная численность Контрольно-счетной палаты определяется Обнинским городским Собранием по представлению 

председателя Контрольно-счетной палаты с учетом необходимости выполнения возложенных законодательством 
полномочий, обеспечения организационной и функциональной независимости Контрольно-счетной палаты.»;

г) дополнить пунктом 4.1. в следующей редакции:
«4.1. Меры по материальному и социальному обеспечению председателя, заместителя председателя, аудиторов, 

инспекторов и иных работников аппарата Контрольно-счетной палаты устанавливаются муниципальными правовыми актами 
в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» № 6-ФЗ от 07.02.2011, другими федеральными законами 
и законами Калужской области.»;

д) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) Органы местного самоуправления и муниципальные органы, организации, в отношении которых Контрольно-

счетная палата вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль или которые обладают информацией, 
необходимой для осуществления внешнего  муниципального финансового контроля, их должностные лица, а также 
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и их структурные подразделения в установленные 
действующим законодательством сроки обязаны представлять  Контрольно-счетной палате по ее запросам информацию, 
документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.».

6. В третьем абзаце статьи 39 слова «для осуществления контроля» заменить словами «для информации».

Решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации и вступает в силу после его 
официального опубликования.

Глава городского самоуправления, 
Председатель городского Собрания Г.Ю. Артемьев

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 03-21

г. Обнинск 14 декабря 2021 года

Об осуществлении на территории муниципального обра-
зования «Город Обнинск» муниципального контроля за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения, муниципаль-
ного контроля в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий местного значения

В соответствии со статьями 16, 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», частью 9 статьи 1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», статьей 8 Устава муниципального 
образования «Город Обнинск», Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Установить, что на территории муниципального образования «Город Обнинск» муниципальный контроль за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения, муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
местного значения осуществляется при наличии на территории муниципального образования соответствующих объектов 
контроля. 

Решение вступает в силу со дня официального опубликования.  

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания Г.Ю.Артемьев
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