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Составляются списки кандидатов в присяжные заседатели
для Калужского областного и Обнинского городского судов

В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации», Постановлением Правительства Калужской области от 18.11.2021 
№ 772 «О составлении списков кандидатов в присяжные заседатели на территории Калужской области на 2022-2026 
годы» Администрацией города Обнинска начата работа по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели для 
Калужского областного суда и Обнинского городского суда.

Граждане, проживающие на территории муниципального образования «Город Обнинск», будут отобраны в кандидаты 
в присяжные заседатели путем случайной выборки с использованием Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы» на основе содержащихся в ее информационном ресурсе персональных данных об 
избирателях. Участие в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей граждан, включенных в списки 
кандидатов в присяжные заседатели, является их гражданским долгом.

В соответствии с действующим законодательством граждане, включенные в списки кандидатов в присяжные заседатели 
будут уведомлены об этом и им будет представлена возможность ознакомиться с указанными списками. 

В период ознакомления граждан со списками кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования «Город 
Обнинск» будет проводиться работа по рассмотрению письменных заявлений граждан об исключении их из списков (в 
соответствии со ст. 3, 7 ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации») и 
исправлении неточных сведений о кандидатах в присяжные заседатели, содержащихся в этих списках.

Ознакомиться с указанными списками можно по адресу: г. Обнинск, ул. Победы, 22 каб. 109 (вход с торца здания с 
правой стороны), тел. 396-96-51.

Администрация города Обнинска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   13.01.2022    №    21-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 24.10.2014 № 2031-п «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Обнинске» (в 
ред. от 19.01.2021 № 70-п)

В соответствии с Решениями Обнинского городского Собрания от 15.12.2020 №02-08 «О бюджете города Обнинска на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. от 28.12.2021 № 01-22), от 14.12.2021 № 01-21 «О бюджете города 
Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 28.12.2021 № 02-22), решением ОГС п. 4.2. и п. 
4.3. Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», 
их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением 
Администрации города Обнинска от 01.09.2014 № 1626-п (в ред. от 05.08.2020 № 1107-п). 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 2031-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске» (в ред. от 19.01.2021 
№ 70-п) (далее - Постановление):

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Развитие физической культур и спорта в городе Обнинске», 
утвержденной приложением к Постановлению (далее – Программа) пункт 9 «Объемы финансирования муниципальной 
программы» изложить в новой редакции:

«1 этап 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого: 1 этап

Федеральный бюджет 1086,6 - - - - 407,8 1494,4

Областной бюджет 508,4 - - - - 6 180,8 6 689,2

Местный бюджет 164 600,7 120 945,3 114 468,0 137 700,5 141 394,7 134 094,0 813 203,2

Всего: 166 195,7 120 945,3 114 468,0 137 700,5 141 394,7 140 682,6 821 386,8

2 этап»

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого: 2 этап Всего: 2015-2024 гг.

Федеральный бюджет 2 380,0 2 815,5 - - 5 195,5 6 689,9

Областной бюджет 17 259,3 1 206,7 - - 18 466,0 25 155,2

Местный бюджет 144 314,2 138 037,8 173 390,9 159 390,9 615 133,8 1 428 337,0 

Всего: 163 953,5 142 060,0 173 390,9 159 390,9 638 795,3 1 460 182,1

1.2. Подразделы 5.2. и 5.3. Раздела 5 «Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий 
муниципальной программы» Программы изложить в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации.

3. 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».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   17.02.2022    №     254-п   

Об утверждении документации по межеванию тер-
ритории части кадастрового квартала 40:03:031003, 
включающей в себя земельный участок с кадастровым 
номером 40:03:000000:2802 и земли, государственная 
собственность на которые не разграничена, в муници-
пальном образовании «Город Обнинск»

Рассмотрев протокол общественных обсуждений от 25.01.2022, заключение о результатах общественных обсуждений 
от 25.01.2022 по проекту постановления Администрации города «Об утверждении документации по межеванию 
территории части кадастрового квартала 40:03:031003, включающей в себя земельный участок с кадастровым номером 
40:03:000000:2802 и земли, государственная собственность на которые не разграничена, в муниципальном образовании 
«Город Обнинск», в соответствии со ст. 42, п. 2 ст. 43, пп. 13, 14 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по межеванию территории части кадастрового квартала 40:03:031003, включающей в 
себя земельный участок с кадастровым номером 40:03:000000:2802 и земли, государственная собственность на которые не 
разграничена, в муниципальном образовании «Город Обнинск». Земельные участки, образованные в результате межевания, 
отнести к землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

2. Управлению архитектуры и градостроительства в течение семи дней со дня опубликования настоящего 
Постановления разместить на официальном информационном портале Администрации муниципального образования 
«Город Обнинск» и опубликовать в бюллетене «Обнинск официальный» документацию, указанную в пункте 1 настоящего 
Постановления.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   17.02.2022    №    255-п   

Об утверждении документации по межеванию тер-
ритории части кадастрового квартала 40:27:040201, 
включающей в себя земельный участок с кадастровым 
номером 40:27:040201:667 и земельный участок с када-
стровым номером 40:27:040201:133, государственная 
собственность на который не разграничена, в городе 
Обнинске

Рассмотрев протокол общественных обсуждений от 25.01.2022, заключение о результатах общественных обсуждений 
от 25.01.2022 по проекту постановления Администрации города «Об утверждении документации по межеванию территории 
части кадастрового квартала 40:27:040201, включающей в себя земельный участок с кадастровым номером 40:27:040201:667 
и земельный участок с кадастровым номером 40:27:040201:133, государственная собственность на который не разграничена, 
в городе Обнинске», в соответствии со ст. 42, п. 2 ст. 43, пп. 13, 14 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по межеванию территории части кадастрового квартала 40:27:040201, включающей 
в себя земельный участок с кадастровым номером 40:27:040201:667 и земельный участок с кадастровым номером 
40:27:040201:133, государственная собственность на который не разграничена, в городе Обнинске.

2. Управлению архитектуры и градостроительства в течение семи дней со дня опубликования настоящего 
Постановления разместить на официальном информационном портале Администрации муниципального образования 
«Город Обнинск» и опубликовать в бюллетене «Обнинск официальный» документацию, указанную в пункте 1 настоящего 
Постановления.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   17.02.2022    №    245-п   

О Порядке привлечения остатков средств на единый 
счет бюджета города Обнинска и возврата привлечен-
ных средств

В соответствии с пунктами 10,13 статьи 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 марта 2020 № 368 «Об утверждении Правил привлечения Федеральным 
казначейством остатков средств на единый счет федерального бюджета и возврата привлеченных средств»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета города Обнинска и возврата 
привлеченных средств (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном 
интернет сайте Администрации города Обнинска. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления финансов 
Администрации города Обнинска Коновалову Л.И..

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

Приложение к постановлению 
Администрации города Обнинска
от      17.02.2022    №     245-п   

Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета города Обнинска
и возврата привлеченных средства

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета города Обнинска и возврата 
привлеченных средства (далее — Порядок) устанавливает правила:

а) привлечения Управлением финансов Администрации города Обнинска (далее — Управление финансов) остатков 
средств на единый счет бюджета города Обнинска за счет:

- средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами, 
поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета города Обнинска (далее — бюджет города);

- средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования «Город Обнинск» (далее — 
муниципальные бюджетные и автономные учреждения);

- средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей 
средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета города;

б) возврата с единого счета бюджета города указанных в абзацах втором — четвертом подпункта «а» настоящего 
пункта средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.

2. Казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во 
временное распоряжение получателей средств бюджета города, казначейский счет для осуществления и отражения 
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операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений, казначейский счет для 
осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств из бюджета, источником 
финансового обеспечения которых являются средства бюджета города (далее — казначейские счета) открываются 
Управлению финансов в Федеральном казначействе.

3. Управление финансов осуществляет учет операций в соответствии с настоящим Порядком в части сумм:
- поступивших (перечисленных) на единый счет бюджета города с казначейских счетов;
- перечисленных (поступивших) с единого счета бюджета города на казначейские счета.

II. Условия и порядок привлечения остатков средств на единый  счет  бюджета города

4. Управление финансов осуществляет привлечение остатков средств с казначейских счетов на единый счет 
бюджета города в случае прогнозирования временного кассового разрыва на едином счете бюджета города.

5. Объем привлекаемых средств с казначейских счетов на единый счет бюджета города определяется 
Управлением финансов, исходя из остатка средств на казначейских счетах, сложившегося после исполнения 
распоряжений о совершении казначейских платежей по казначейским счетам, с соблюдением требований, 
установленных пунктом 6 настоящего Порядка, но не более суммы, необходимой для покрытия кассового разрыва на 
едином счете бюджета города.

6. Объем привлекаемых средств с казначейских счетов не должен превышать остаток средств на 
соответствующем казначейском счете, необходимый для осуществления выплат в рабочий день, следующий за 
днем привлечения средств на единый счет бюджета города, на основании направленных в Управление финансов 
распоряжений о совершении казначейских платежей с казначейских счетов получателями средств бюджета города, 
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, получателями средств из бюджета, источниками  
финансового обеспечения которых являются средства бюджета города  (далее — косвенные участники системы 
казначейских платежей).

7. Управление финансов направляет распоряжения о совершении казначейских платежей по привлечению 
остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета города в территориальный орган Федерального 
казначейства не позднее 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим  
праздничным дням, - до 15 часов местного времени).

III. Условия и порядок возврата средств, привлеченных на единый счет  бюджета города

8. Управление финансов осуществляет возврат привлеченных средств на казначейские счета, с которых 
они были ранее перечислены на единый счет бюджета города, в том числе в целях проведения операций за счет 
привлеченных средств, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений 
получателей указанных средств.

9. Для проведения операций со средствами косвенных участников системы казначейских платежей Управление 
финансов осуществляет возврат средств с единого счета бюджета города на соответствующий казначейский   счет с 
соблюдением требований, установленных пунктом 11 настоящего Порядка.

10. Объем возвращаемых средств с единого счета бюджета города на казначейские счета определяется 
Управлением финансов исходя из суммы подлежащих оплате распоряжений о совершении казначейских платежей 
с казначейских счетов, направленных в Управление финансов косвенными участниками системы казначейских 
платежей.

11. Перечисление средств с единого счета бюджета города, необходимых для обеспечения выплат, 
предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, на соответствующий казначейский счет осуществляется в пределах 
суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших с казначейского счета на единый счет 
бюджета города, и объемом средств, перечисленных с единого счета бюджета города на казначейский счет не позднее 
второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений косвенных участников системы 
казначейских платежей, но  не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   18.02.2022    №    261-п   

Об утверждении краткосрочного плана реализации 
региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории 
муниципального образования «Город Обнинск» на 2023-
2025 годы и признании утратившим силу постановления 
Администрации города Обнинска от 15.07.2021 № 1629-п 
«Об утверждении краткосрочного плана реализации 
региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории 
муниципального образования «Город Обнинск» на 2023-
2025 годы»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со ст. 168 Жилищного Кодекса Российской Федерации,  
постановлением Правительства Калужской области от 30.12.2013 № 753 «Об утверждении региональной программы  
капитального ремонта  общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской 
области, на 2014-2043 годы», постановлением Правительства Калужской области от 07.04.2014 № 221 «Об 
утверждении положения о порядке утверждения органами государственной власти Калужской области, органами 
местного самоуправления муниципальных образований  Калужской  области краткосрочных (сроком до трех лет) 
планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах», 
со ст. 32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», письмом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Калужской области от 06.02.2022 № ВЛ – 220-22, письмом Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Калужской области от 02.02.2022 № 569

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Обнинск» на 2023-2025 годы. 
(Приложения № 1, № 2,  № 3).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Обнинска от 15.07.2021 № 1629-п «Об 
утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Обнинск»  на 2023-2025 годы».

3. Управлению финансов Администрации города предусмотреть  средства в бюджете города на уплату взносов 
в целях формирования фондов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за помещения, 
находящиеся в собственности муниципального образования «Город Обнинск».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
города по вопросам городского хозяйства И.В. Раудуве.

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

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

   18.02.2022    №    263-п   

О проведении марафона «Докторские гонки»

С целью широкого приобщения различных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, 
пропаганды здорового образа жизни и популяризации лыжного спорта, на основании п.19 статьи 8 Устава 
муниципального образования «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в городе Обнинске марафон «Докторские гонки» 08 марта 2022 года.
2. Утвердить Положение о проведении марафона «Докторские гонки» (Приложение).
3. Создать оргкомитет по подготовке и проведению марафона «Докторские гонки» в составе:
Попова Татьяна Сергеевна – Председатель оргкомитета, заместитель главы Администрации города по 

социальным вопросам;
Олухов Константин Владимирович – заместитель Председателя оргкомитета, Председатель Комитета по 

физической культуре и спорту Администрации города;
Члены Оргкомитета:
Бердников Денис Сергеевич - командир войсковой части 3382 полковник (по согласованию);

Дьяченко Иван Александрович – начальник 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Калужской области (по согласованию);
Еремина Анна Валерьевна – начальник Управления потребительского рынка транспорта и связи Администрации 

города;
Журавлева Елена Евгеньевна – начальник отдела коммуникаций в социальных медиа Администрации города;
Зыков Андрей Александрович – президент общественной организации «Федерация лыжных гонок города Обнинска» 

(по согласованию);
Исаев Алексей Викторович – начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску (по согласованию);
Казаков Дмитрий Александрович – начальник отдела по делам молодёжи Управления культуры и молодёжной 

политики Администрации города;
Краснолобов Владимир Васильевич  – директор МАУ «СШОР «КВАНТ»;
Кулигин Александр Валерьевич - начальник ОМВД России по г. Обнинску (по согласованию);
Курдяев Сергей Михайлович – И.о. директора ФГБУЗ «Клиническая больница № 8» ФМБА России (по согласованию);
Раудуве Игорь Винцентасович – заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства;

4. Провести заседание оргкомитета в срок до 06 марта 2021 года.
5. Финансирование мероприятий, связанных с проведением марафона «Докторские гонки», осуществлять за 

счет средств городского бюджета и внебюджетных средств.
6. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации города разместить 

информацию в СМИ города о проводимом мероприятии, а также отчёт по его итогам.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в средствах 

массовой информации и на официальном сайте Администрации города Обнинска.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 

города по социальным вопросам Попову Т.С.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

Приложение к постановлению 
Администрации г. Обнинска
от 18.02.2022  № 263-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении марафона «Докторские гонки»

1. Цели.
Соревнование по лыжным гонкам проводится в целях:
- привлечения граждан к регулярным занятиям лыжными гонками;
- популяризации и развитие лыжных гонок в регионе;
- подготовка лыжников-гонщиков в зимний  период;- выявления сильнейших спортсменов по возрастным группам.

2. Место и сроки проведения.
Соревнования проводятся в г. Обнинск,  Спортивный проезд 1, лыжероллерная трасса МАУ СШОР  «Квант», 

(остановка автобуса ИФЗ) 
Начало соревнований: 08 марта 2022 года в 10.30 час.

3. Организаторы соревнований.
Организатором является общественная организация «Федерация лыжных гонок» г.Обнинск, которая формирует 

Главную судейскую коллегию далее (ГСК)  на которую возлагается непосредственное проведение соревнований.

4. Участники.
Соревнования личные в следующих возрастных группах:
Ю0, Д0 – 2005 г.р. – 2004 г.р.  дистанция 5км
Ю1, Д1 - 2007 г.р. – 2006 г.р. дистанция 5км
Ю2, Д2 - 2009 г.р. – 2008 г.р.  дистанция 3км
Ю3, Д3 - 2011 г.р. – 2010 г.р.  дистанция 1км
Ю4, Д4 - 2012 г.р. - и младше.  дистанция 0,5км
Группа МЕДИКИ – М-М0, М-Ж0 – 2003 г.р. и старше дистанция 5км

5. Программа соревнований.
Гонка проводится свободным стилем, масс-старты по группам.
9-00 – начало допуска участников и выдача номеров.
10-30 – Масс-старт участников групп Ю4, Д4 на 0,5 км (1 круг по поляне).
10-40 – Масс-старт участников групп Ю3, Д3 на 1 км (2 круга по поляне).
11-00 – Масс-старт участников группы Ю2, Д2 на 3 км (по кругу «Бондаренко», исключая подъем «Стрельбище»).
11-25 – Масс-старт участников группы Ю0-1, Д0-1, М-М0, М-Ж0 (медики); на дистанцию 5 км (круг «Бондаренко»). 
11-30 Награждение Ю4, Д4, Ю3, Д3, Ю2, Д2.
12-10 Награждение Ю0-1, Д0-1, М-М0, М-Ж0

6. Условия допуска участников.
К соревнованиям на все дистанции обязательна предварительная электронная регистрация.
Для получения стартового номера участник обязан иметь: документ, удостоверяющий личность (или копия), допуск 

врача, расписка от родителей или законных представителей участника подтверждающая ответственность за состояние 
здоровья, техническую подготовленность и степень тренированности.

Участникам группы Медики необходимо предъявить QR–код или ПЦР-тест, а также документ (или копия) об 
образовании для медиков. Медики получают отличительный знак, повязку на руку.

7. Определение победителей
Определение победителей и призеров в группах производится по лучшему времени, показанному участником в 

каждой возрастной группе отдельно.
Начало награждения групп указано в п.5.

8. Награждение 
Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами за спортивные достижения.
Участники на дистанцию 0,5 км (группа Ю4 и Д4, 2012 г.р. и младше) награждаются сладкими призами на финише.

9. Финансирование.
Расходы по подготовке и проведению соревнований несет Администрация города Обнинск и общественная 

организация г. Обнинск «Федерация лыжных гонок».  Допускается финансирование и из других источников, не 
запрещенных  законодательством РФ.

10. Обеспечение безопасности и медицинское обеспечение участников.
Ответственность за обеспечение безопасности мест, участников и зрителей при проведении официальных 

спортивных соревнований возлагается на общественную организацию г. Обнинск «Федерация лыжных гонок» 
(в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 «Об утверждении 
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований»). Ответственность за 
медицинское обеспечение в соответствии с Приказом Министерства Здравоохранения РФ от 01.03.2016 г. «О порядке 
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом» № 1144н от 
23.10.2020 при проведении соревнований возлагается на проводящую организацию общественную организацию г. 
Обнинск «Федерация лыжных гонок». 

11. Заявки. 
Заявки на участие в соревнованиях (предварительная регистрация) направляются через систему электронной 

регистрации на сайте https://reg.place  до 23-59 06.03.2022.
Контактные телефоны:
Главный судья – Ефимов Игорь Евгеньевич.
Технический делегат ФЛГО – Войтов Константин Михайлович.
Данный порядок проведения является официальным вызовом на соревнования.

Регламент предварительный. Окончательный вариант будет вывешен 7.03 на https://reg.place на странице 
соревнований.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   18.02.2022    №    264-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 23.10.2014 № 1990-п (в ред. 
30.11.2021 №2771-п) «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодёжь города Обнинска» 

В соответствии с решением  Обнинского городского Собрания от 15.12.2020 № 02-08 «О бюджете города 
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Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. от 28.12.2021 №01-22), решением  Обнинского   
городского  Собрания  от  14.12.2021 № 01-21 «О бюджете города Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов», «Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования 
«Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации», утвержденного 
постановлением Администрации города  Обнинска от 01.09.2014 №1626-п, письмом прокуратуры от 02.02.2022 № 07-
29-2022

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 23.10.2014 №1990-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Молодежь города Обнинска» (в ред. 30.11.2021 №2771-п) (далее – Постановление):

1.1. Паспорт муниципальной программы «Молодёжь города Обнинска» (в ред. 28.10.2021 №2504-п) (далее – 
Программа) изложить в новой редакции (Приложение №1).

1.2. Часть 5.2. раздела 5 Программы «Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий 
муниципальной программы» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

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

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
социальным вопросам Т.С. Попову.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Молодежь города Обнинска» 

1. Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Управление культуры и молодёжной политики Администрации г.Обнинска 

2. Соисполнители 
муниципальной 
программы

МКУ «Городское строительство»

3. Участники 
муниципальной 
программы

Отдел по делам молодёжи управления культуры и молодёжной политики Администрации 
г.Обнинска, МБУ «Обнинский молодёжный центр»

4. Цели муниципальной 
программы Увеличение уровня социальной активности молодёжи города Обнинска

Развитие творческого, спортивного, научно-технического потенциала молодёжи

5. Задачи  
муниципальной 
программы

- Развитие и совершенствование организации молодежных мероприятий;
- укрепление и развитие материально-технической базы и инфраструктуры сферы реализации 
молодежной политики

6. Подпрограммы 
муниципальной 
программы

Отсутствуют

7. Индикаторы  
(целевые показатели) 
муниципальной 
программы

- Количество молодежных инициативных проектов, направленных на социально-экономическое 
развитие города;
- количество молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности;
- количество молодых людей, в том числе и с ограниченными возможностями, участвующих 
в региональных, межрегиональных, всероссийских, международных проектах, программах, 
конкурсах и мероприятиях;
- количество мероприятий, проведенных МБУ ОМЦ;
- количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, организованных МБУ ОМЦ

8. Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы

2015 – 2024 годы, в т.ч.:
1 этап: 2015-2020 годы
2 этап: 2021- 2024 годы

9. Объёмы 
финансирования  
муниципальной 
программы 

1 этап

Источник 
финанси-
рования

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Итого по  
1 этапу

Бюджет города, 
тыс. руб.

8690,0 6844,0 6994,0 7343,3 8080,0 8350,0 46301,3

Всего, тыс. руб.: 8690,0 6844,0 6994,0 7343,3 8080,0 8350,0 46301,3

2 этап

Источник 
финансирования

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Итого по 
2 этапу

Всего по 
программе
2015-2024 гг

Бюджет города, 
тыс. руб.

8720,0 8800,0 8800,0 8800,0 35120,0 81 421,3

Всего, 
тыс. руб.:

8720,0 8800,0 8800,0 8800,0 35120,0 81 421,3

Приложение №2 к постановлению 
Администрации города Обнинска от 
_18.02.2022__№ __264-п_____ 

5.2. 2 этап — 2021 — 2024 годы

N п/п Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого 
показателя)

Весовой 
коэффициент 
индикатора

Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники 
финансирования

Годы реализации Целевое  
(суммарное) 

значение 
показателя

2021 2022 2023 2024

1. Мероприятие 1:
организация мероприятий для молодёжи и поддержка молодёжных 
инициатив 

2021-2024 тыс.руб. Всего: 770,0 600,0 600,0 600,0 2 570,0

Местный бюджет 770,0 600,0 600,0 600,0 2 570,0

Индикатор 1: Количество молодёжных инициативных проектов, 
направленных на социально-экономическое развитие города

0,5 ед. 42 43 44 45 45

Индикатор 2: количество молодых людей принимающих участие в 
добровольческой деятельности

0,25 чел. 1 350 1 400 1 450 1 500 1 500

Индикатор 3: количество молодых людей, в том числе и с ограниченными 
возможностями, участвующих в региональных, межрегиональных, 
всероссийских, международных проектах, программах, конкурсах и 
мероприятиях 

0,25 чел. 80 85 90 95 95

2. Мероприятие 2:
организация деятельности по реализации молодёжной политики в городе

2021-2024 тыс.руб. Всего 7 950,0 8 200,0 8 200,0 8 200,0 32 550,0

Местный бюджет 7 950,0 8 200,0 8 200,0 8 200,0 32 550,0

Индикатор 1: количество мероприятий проведенных МБУ «ОМЦ» 0,5 ед. 41 42 43 44 44

Индикатор 2: количество молодёжи принимающей участие в мероприятиях, 
организованных МБУ «ОМЦ»

0,5 тыс.чел. 19,5 20,0 20,5 21,0 21,0

Итого по 2 этапу тыс. руб. Всего 8 720,0 8 800,0 8 800,0 8 800,0 35 120,0

Местный бюджет 8 720,0 8 800,0 8 800,0 8 800,0 35 120,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   18.02.2022    №    265-п   

О внесении изменений и дополнений в постановление 
Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1995-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
системы образования  города Обнинска» 

В соответствии с решениями Обнинского городского Собрания от 15.12.2020 № 02-08 «О бюджете города Обнинска на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. от 28.12.2021 №01-22) и от 14.12.2021 № 01-21 «О бюджете города 
Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 28.12.2021 №02-22), п. 4.2. и п. 4.3. Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, 
реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением Администрации города 
Обнинска от 01.09.2014 № 1626-п (в ред. от 05.08.2020 № 1107-п), а также в соответствии с письмом прокуратуры города 
Обнинска от 26.01.2022 № 23

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 
№ 1995-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования города Обнинска» (в редакции 
постановления от 06.12.2021 № 2827-п) (далее - Постановление):

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие системы образования города Обнинска», утвержденной 
приложением к постановлению (далее – Программа) 

-пункт 9 «Объемы финансирования программы» изложить в новой редакции:

9.Объемы 
финансиро-
вания про-
граммы

1 этап     (тыс. руб.)

Источники 
финансирования

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Итого:
1  этап 

Всего: 1419603,8 1322515,7 1323104,3 1448603,0 1951874,1 3164699,0 10630399,9

Федеральный 
бюджет

119400,0 0,0 0,0 0,0 129194,6 210080,7 458675,3

Областной 
бюджет

830759,7 834107,9 874561,0 976153,6 1266882,0 2248526,4 7030990,6

Бюджет города 469444,1 488407,8 448543,3 472449,4 555797,5 706091,9 3140734,0

2 этап

Источники
финансирования 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Итого:
 2 этап 

Всего: 2015-2024 гг. 

Всего: 3129723,8 2091179,7 2432236,8 2461754,7 10114895,0 20745294,9

Федеральный 
бюджет

338890,2 89652,3 89068,4 113340,9 630951,8
1089627,1

Областной 
бюджет

2071453,4 1385316,3 1655054,0 1659042,9 6770866,6
13801857,2

Бюджет города 719380,2 616211,1 688114,4 689370,9 2713076,6 5853810,6

1.2 В подразделе 4.1.1 раздела 4 Программы в паспорте подпрограммы «Развитие дошкольного образования на 
территории города Обнинска»:

- пункт 7 «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

7. Объемы 
финанси-
рования 
подпро-
граммы

1 этап   (тыс. руб.)

Источники 
финансирования 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого: 1 этап

Всего: 593526,2 508536,1 483493,4 527669,6 794766,9 718649,7 3626641,9

Федеральный 
бюджет

119400,0    129194,6 63260,0 311854,6

Областной 
бюджет

363143,1 375363,9 368214,2 405305,4 510188,0 469409,7 2491624,3

Бюджет города 110983,1 133172,2 115279,2 122364,2 155384,3 185980,0 823163,0

2 этап

Источники
финансирования 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Итого: 2 
этап 

Всего: 
2015-2024 гг. 

Всего: 1864710,4 782942,0 1106142,0 1106142,0 4859936,4
8486578,3

Федеральный 
бюджет

254101,4 0,0 0,0 0,0 254101,4
565956,0

Областной 
бюджет

1318060,1 593974,8 863974,8 863974,8 3639984,5
6131608,8

Бюджет города 292548,9 188967,2 242167,2 242167,2 965850,5
1789013,5
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1.3 В подразделе 4.2.1 раздела 4  Программы в паспорте подпрограммы «Развитие системы общего образования 
города Обнинска»:

- пункт 7 «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

7. Объемы 
финанси-
рования 
подпро-
граммы 

1 этап   (тыс. руб.)

Источники 
финансирования 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого: 1 этап

Всего: 657352,4 640456,3 667455,5 728585,0 950045,7 2015813,8 5659708,7

Федеральный 
бюджет

     13209,2 13209,2

Областной 
бюджет

446314,4 431726,8 482923,0 548153,4 740014,3 1665916,9 4315048,8

Бюджет города 211038,0 208729,5 184532,5 180431,6 210031,4 336687,7 1331450,7

2 этап

Источники
финансирования 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Итого: 2 

этап 
Всего: 

2015-2024 гг. 

Всего: 1001135,6 1032014,0 1046314,0 1073338,8 4152802,4 9812511,1

Федеральный 
бюджет

39685,0 40388,0 40388,0 66144,2 186605,2
199814,4

Областной 
бюджет

727386,3 761526,0 761526,0 762581,4 3013019,7
7328068,5

Бюджет города 234064,3 230100,0 244400,0 244613,2 953177,5 2284628,2

1.4. В подразделе 4.3.1. раздела 4 Программы в паспорт подпрограммы «Совершенствование организации питания 
и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях города Обнинска» пункт 7 «Объемы 
финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы финан-
сирования под-
программы 

1 этап                                                                                                                                   (тыс. руб.)

Источники 
финансирования 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого: 1 этап 

Всего: 42639,2 43700,0 43700,0 47180,7 48204,2 65409,8 290833,9

Федеральный 
бюджет

     17320,8 17320,8

Областной 
бюджет

839,2 0,0 0,0 0,0 0,0 7781,8 8621,0

Бюджет города 41800,0 43700,0 43700,0 47180,7 48204,2 40307,2 264892,1

2 этап

Источники
финансирования 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Итого: 2 

этап 
Всего:

2015-2024 гг.

Всего: 101126,1 108155,3 108864,5 110390,6 428536,5 719370,4

Федеральный 
бюджет

45103,8 49264,3 48680,4 47196,7 190245,2
207566,0

Областной 
бюджет

20264,0 22133,2 21870,9 24804,4 89072,5
97693,5

Бюджет города 35758,3 36757,8 38313,2 38389,5 149218,8 414110,9

1.5. В подразделе 4.4.1. раздела 4 Программы в паспорт подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков города Обнинска» пункт 7 «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в новой 
редакции:

7. Объемы финан-
сирования под-
программы 

1 этап                                                                                                                                                 (тыс. руб.)

Источники 
финансирования 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого: 1 этап

Всего: 15156,1 13447,2 13384,3 13316,5 14280,5 1465,0 71049,6

Областной 
бюджет

2756,1 1525,1 1505,2 1593,0 1875,6  0 9255,0

Бюджет города 12400,0 11922,1 11879,1 11723,5 12404,9 1465,0 61794,6

2 этап

Источники
финансирования 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Итого:
 2 этап 

Всего: 
2015-2024 гг. 

Всего: 12 587,6 14 346,3 14 346,3 14 346,3 55626,5 126676,1

Областной 
бюджет

2006,5 2296,3 2296,3 2296,3 8895,4
18150,4

Бюджет города 10581,1 12050,0 12050,0 12050,0 46731,1 108525,7

1.6. В подразделе 4.5.1 раздела 4 Программы в паспорте подпрограммы «Развитие системы дополнительного  
образования детей  города Обнинска» пункт 7 «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

7. Объемы финан-
сирования под-
программы 

1 этап                                                                                                                                               (тыс. руб.)

Источники 
финансирования 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого:

1 этап

Всего: 39596,4 36600,0 39240,5 50296,5 58628,8 207450,6 431812,8

Федеральный 
бюджет

 0 0 0 0 0 66290,7 66290,7

Областной 
бюджет

2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75472,9 77472,9

Бюджет города 37596,4 36600,0 39240,5 50296,5 58628,8 65687,0 288049,2

2 этап

Источники
финансирования 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Итого: 
2 этап 

Всего: 
2015-2024 гг. 

Всего: 70800,0 72100,0 72800,0 72800,0 288500,0 720312,8

Федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0

66290,7

Областной 
бюджет

0 0 0 0 0

77472,9

Бюджет города 70800,0 72100,0 72800,0 72800,0 288500,0 576549,2

1.7. В подразделе 4.6.1 раздела 4 Программы в паспорте подпрограммы «Развитие методической и 
профориентационной работы в системе образования города Обнинска» пункт 7 «Объемы финансирования подпрограммы» 
изложить в новой редакции:

7. Объемы финан-
сирования под-
программы 

1 этап                                                                                                                                               (тыс. руб.)

Источники 
финансирования 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого: 1 этап

Всего: 7847,5 7232,0 7209,0 9 333,4 9950,0 10050,0 51621,9

Бюджет города 7847,5 7232,0 7209,0 9 333,4 9950,0 10050,0 51621,9

2 этап

Источники
финансирования 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Итого: 2 

этап 
Всего: 

2015-2024 гг. 

Всего: 10512,5 10550,0 11550,0 11550,0 44162,5 95784,4

Бюджет города 10512,5 10550,0 11550,0 11550,0 44162,5 95784,4

1.8. В подразделе 4.7.1 раздела 4 Программы в паспорте подпрограммы «Создание условий для развития системы 
образования города Обнинска»:

- пункт 7 «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

7. Объемы финан-
сирования под-
программы 

1 этап                                                                                                                                              (тыс. руб.)

Источники 
финансирования 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого: 1 этап

Всего: 63486,0 72544,1 68621,6 72221,3 75998,0 145860,1 498731,1

Федеральный 
бюджет

     50000,0 50000,0

Областной 
бюджет

15706,9 25492,1 21918,6 21101,8 14804,1 29945,1 128968,6

Бюджет города 47779,1 47052,0 46703,0 51119,5 61193,9 65915,0 319762,5

2 этап

Источники
финансирования 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Итого: 2 

этап 
Всего: 

2015-2024 гг. 

Всего: 68851,6 71072,1 72220,0 73187,0 285330,7 784061,8

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50000,0

Областной 
бюджет

3736,5 5386,0 5386,0 5386,0 19894,5
148863,1

Бюджет города 65115,1 65686,1 66834,0 67801,0 265436,2 585198,7

1.5. В разделе 5 «Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы»:
- подраздел  5.2. «2 этап»  изложить в новой редакции (приложение 1);
- подраздел 5.3. «Информация о реализации национальных проектов в рамках муниципальной программы» 

изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
3. 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».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   21.02.2022    №    279-п   

Об изъятии земельных участков для муниципальных 
нужд 

В соответствии со ст. 49, ст. 56.2, ст. 56.3, ст. 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции от 
30.12.2021), ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции от 30.12.2021), документацией по 
планировке и межеванию территории жилого района «Заовражье», утвержденной постановлением Администрации города 
от 03.03.2010 № 247-п, Выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 16.02.2022 №№ КУВИ-001/2022-21531408, КУВИ-001/2022-21532177, 
КУВИ-001/2022-21532414

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять в установленном порядке для нужд муниципального образования «Город Обнинск» земельные участки, 
указанные в приложении к настоящему постановлению.

Цель изъятия земельных участков: строительство объекта «Строительство участка дорожной сети в жилом районе 
«Заовражье» (участок ул. Табулевича от ул. Борисоглебская до пересечения с ул. Гагарина).

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Обнинска:
2.1. Опубликовать настоящее постановление об изъятии на официальном сайте муниципального образования 

«Город Обнинск» www.admobninsk.ru в сети «Интернет», в печатном издании - информационном бюллетене муниципальных 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления МО «Город Обнинск» в течение десяти дней со дня 
принятия.

2.2. Направить копию постановления об изъятии правообладателям изымаемой недвижимости с уведомлением о 
вручении.

2.3. Направить копию постановления в территориальный орган Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии.

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

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

Приложение к Постановлению
Администрации города
21.02.2022 № 279-п

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, подлежащих изъятию для муниципальных нужд для строительства объекта «Строительство участка дорожной сети в жилом районе «Заовражье»

(участок ул. Табулевича от ул. Борисоглебская до пересечения с ул. Гагарина) 

№ 
п/п

Кадастровый номер, 
площадь исходного 
земельного участка

Часть земельного 
участка, подлежащего 

изъятию

Правообладатель 
земельного участка

Разрешенное 
использование 

земельного участка

Реквизиты регистрации права 
собственности

Объекты недвижимого имущества на земельном участке Сервитуты/
публичные 
сервитуты

1 40:27:030401:384
(107 888 кв.м)

1740 АО «СУ № 155» Для жилой застройки 40-40-11/012/2014-100
от 12.02.2014

отсутствуют отсутствуют

2 40:27:030401:434
 (39 373 кв.м)

28 ООО «Галерея» Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

40-40/011-40/011/007/2015-1207/2 
от 22.06.2015

40:27:030401:2638 
Сооружение электроэнергтики - кабельная линия 10 кВ от РТП-10/0,4 кВ «Новый Бульвар»
 до РП-10 кВ «Заовражье», протяженностью 1435 м.
Правообладатель: ООО «Управляющая Компания Центр Энерго Эксплуатации и Наладки»
(ИНН 4029047030).

отсутствуют

3 40:27:030401:4785
(2 538 кв.м)

весь ООО 
Специализированный 
застройщик 
«Белорусский квартал»

Для жилой застройки 40:27:030401:4785-40/066/2021-1 
от 14.10.2021

40:27:030401:2638 
Сооружение электроэнергтики - кабельная линия 10 кВ от РТП-10/0,4 кВ «Новый Бульвар» 
до РП-10 кВ «Заовражье», протяженностью 1435 м.
Правообладатель: ООО «Управляющая Компания Центр Энерго Эксплуатации и Наладки»
(ИНН 4029047030).

отсутствуют
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   21.02.2022    №    280-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города от 31.10.2014 № 2066-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие и 
модернизация объектов инженерной инфраструктуры 
города Обнинска»

В соответствии со ст. 179, ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решениями Обнинского городского 
Собрания от 15.12.2020 № 02-08 «О бюджете города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в 
редакции от 28.12.2021 № 01-22) и от 14.12.2021 «О бюджете города Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов» (в редакции от 28.12.2021 № 02-22), на основании п. 4.2. и п. 4.3. Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением Администрации города от 01.09.2014 г. № 1626-п,   
письмом прокуратуры города Обнинска от 07.02.2022 б/н  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации  города от 31.10.2014 № 2066-п «Об утверждении  
муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» (ред. 
постановления  от 27.12.2021 № 3048-п) (далее - Постановление):

1.1. В паспорте муниципальной  программы «Развитие и модернизация объектов  инженерной инфраструктуры 
города Обнинска», утвержденной в Приложении к Постановлению (далее -  Программа) пункт 9. «Объемы финансирования 
муниципальной программы» изложить в новой редакции:

тыс. руб.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Всего

Федеральный 
бюджет

48935,4 42243,3 40337,2 32200,0 32526,6 339652,9 140238,8 26376,2
702510,4

Областной 
бюджет

0 0 17597,8 14466,7 14613,4 23619,0 69580,9 11850,1
151727,9

Местный 
бюджет

34606,0 26183,0 12520,0 2500,0 12920,5 11140,1 20645,0 93606,6
214121,2

Итого: 83541,4 68426,3 70455,0 49166,7 60060,5 374412,0 230464,7 131832,9 1068359,5

1.2. Раздел 5 «Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий  муниципальной Программы»  
изложить в новой редакции (Приложение 1).

1.3. Подраздел 5.1. «Информация  о реализации национальных проектов в рамках муниципальной программы 
«Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» изложить в новой редакции 
(Приложение 2).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования. 
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 

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте www.admobninsk.ru в разделе «Администрация города 
Обнинска», в подразделе «Нормативные документы».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   21.02.2022    №    285-п   

О проведении городских праздничных мероприятий, 
посвящённых Масленице в 2022 году

В целях организованного проведения городских праздничных мероприятий, посвящённых Масленице  в соответствии 
с пунктом 17 статьи 16 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, постановлением Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 «О введении 
режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в действующей редакции), статьёй  7 и 
пунктом 16 статьи 8 Устава города Обнинска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести  городские праздничные мероприятия, посвящённые Масленице с 28 февраля по 6 марта 2022 
года. 

2. Определить местами проведения городских культурно-массовых праздничных мероприятий:
2.1. «Проводы Масленицы» - городскую детскую площадку, пр. Маркса, д.45 (границы в соответствии с 

Приложением 1);
2.2. «Широкая Масленица» - городской парк, пр. Ленина, д. 22/8 - 32 (границы в соответствии с Приложением 2).
3. Создать организационный комитет (далее – оргкомитет) по подготовке и проведению городских праздничных 

мероприятий, посвящённых Масленице в составе:
Председатель оргкомитета:
Попова Татьяна Сергеевна – заместитель главы Администрации города по социальным вопросам.
Заместитель председателя: 
Фалеева Ирина Николаевна – начальник Управления культуры и молодёжной политики Администрации города.
Ответственный секретарь:
Чучелова Оксана Леонидовна – начальник отдела культуры Управления культуры и молодёжной политики 

Администрации города.
Члены оргкомитета:
Беликов Андрей Юрьевич – начальник Управления городского хозяйства Администрации города;
Бодак Неля Андреевна – начальник отдела по работе с населением и развитию местного самоуправления 

Администрации города;
Волкова Елена Михайловна – заместитель директора муниципального автономного учреждения «Городской парк»;
Волнистова Татьяна Валерьевна – начальник Управления общего образования Администрации города; 
Давыдова Жанна Владимировна – директор муниципального автономного учреждения «Городской парк»;
Дьяченко Иван Александрович  - начальник 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Калужской области (по 

согласованию);
Ерёмина Анна Валерьевна – начальник Управления потребительского рынка, транспорта и связи Администрации 

города;
Журавлёва Елена Евгеньевна – и.о. председателя комитета  по взаимодействию со средствами массовой 

информации Администрации города;
Заеленков Дмитрий Николаевич – директор муниципального автономного учреждения «Дом культуры ФЭИ»;
Казаков Дмитрий Александрович – начальник отдела по делам молодёжи Управления культуры и молодёжной 

политики Администрации города;
Клименко Вячеслав Александрович – генеральный директор ООО «Русский дом» (по согласованию);
Коновалова Людмила Инокентьевна – начальник Управления финансов Администрации г.Обнинска;
Корнилова Елена Ивановна – директор муниципального бюджетного учреждения «Городской клуб ветеранов»;
Кулигин Александр Валерьевич  – начальник отдела МВД РФ по г.Обнинску (по согласованию);
Курдяев Сергей Михайлович – и.о. директора  ФГУЗ КБ №8 ФМБА России (по согласованию);
Мова Наталья Геннадьевна – режиссёр массовых представлений муниципального бюджетного учреждения 

«Городской Дворец Культуры»;
Олухов Константин Владимирович – председатель комитета по физической культуре и спорту Администрации 

города;
Пахомова Ирина Витальевна – директор муниципального бюджетного учреждения «Городской Дворец Культуры»;
Смолина Наталья Владимировна – заместитель директора муниципального автономного учреждения «Дом 

культуры ФЭИ»; 
Чурин Сергей Викторович – и.о. директора муниципального бюджетного учреждения «Обнинский молодёжный 

центр»;

4. Утвердить план подготовки проведения городских праздничных мероприятий, посвящённых Масленице  
(Приложение 3).

5. Финансирование подготовки и проведения городских мероприятий, посвящённых Масленице осуществлять 
за счёт средств городского бюджета и привлечённых средств.

6. Провести праздники, посвящённые Масленице для жителей микрорайонов ТОС. Назначить координаторами 
мероприятий Бодак Н.А., Корнилову Е.И. 

7. Провести Открытый фестиваль народного творчества «Масленичные забавы» на базе МАУ «Дом 
культуры ФЭИ» 28 февраля 2022 года. Назначить режиссёром мероприятия Смолину Н.В. – заместителя директора 
Муниципального автономного учреждения «Дом культуры ФЭИ».

8. Провести городской праздник «Широкая Масленица» в Городском парке 6 марта  2022 года. Назначить 
режиссёром мероприятия Волкову Е.М. – заместителя директора МАУ «Городской парк».

9. Провести городское мероприятие «Проводы Масленицы» на детской площадке (пр.Маркса) 6 марта 2022 
года. Назначить режиссёром мероприятия Мову Н.Г. – режиссёра массовых представлений муниципального бюджетного 
учреждения «Городской Дворец Культуры».

10. Рекомендовать ФГУЗ КБ №8 ФМБА России (Курдяев С.М.) обеспечить дежурство машин скорой помощи в местах 
проведения массовых мероприятий, согласно плану подготовки и проведения мероприятий, посвящённых Масленице.

11. Рекомендовать  3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Калужской области (Дьяченко И.А.) обеспечить контроль за  
безопасностью проведения мероприятий, посвящённых Масленице.

12. Рекомендовать отделу МВД РФ по г.Обнинску (Кулигин А.В.) обеспечить охрану общественного порядка при 
проведении мероприятий, посвящённых Масленице.

13. Контроль над выполнением настоящего постановления и общее руководство 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».

Приложение 3 к постановлению 
Администрации города
от 21.02.2022  № 285-п 

План подготовки  проведения городских праздничных  мероприятий, посвящённых Масленице. 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный

Подготовка программы праздничных мероприятий, 
посвящённых Масленице 21.02.2022

Фалеева И.Н.
Чучелова О.Л.

Опубликование программы праздничных мероприятий 
в СМИ 22.02.2022 Журавлёва Е.Е.

Выступление представителей Администрации города с 
поздравлениями горожан на мероприятии, посвящённом 

Масленице
06.03.2022 Попова Т.С.

Подготовка и проведение мероприятий, посвящённых 
Масленице (утренников, праздников, спектаклей) в 

МБОУ, МБДОУ
28.02 – 06.03.2022

Волнистова Т.В.,
руководители МБОУ, МБДОУ

Участие МБОУ, МБДОУ в городском конкурсе на лучшую 
масленичную куклу «Сударыня Масленица-2022» 06.03.2022

Волнистова Т.В.,
руководители МБОУ, МБДОУ

Подготовка и проведение праздников для жителей 
микрорайонов ТОС 06.03.2022

Бодак Н.А.
Корнилова Е.И.

Подготовка и проведение XIV Открытого фестиваля 
народного творчества «Масленичные забавы»

28.02.2022
18-00 – 20-00

Заеленков Д.Н.
Смолина Н.В.

Организация и проведение городского мероприятия 
«Проводы Масленицы»

06.03.2022
11-00 – 13-00

Попова Т.С.
Беликов А.Ю.
Фалеева И.Н.
Пахомова И.В.
Давыдова Ж.В.

8.1 Монтаж  сцены на детской площадке (пр.Маркса);
демонтаж сцены

04.03.2022
06.03.2022 Пахомова И.В.

8.2 Монтаж столба.
Демонтаж столба

05.03.2022
06.03.2022 Пахомова И.В.

8.3

Оформление сцены
05-06.03.2022

Пахомова И.В.
Мова Н.Г.

8.4 Монтаж, демонтаж ограждений 06.03.2022 Пахомова И.В.

8.5 Подача электричества на концертную площадку 06.03.2022 Давыдова Ж.В.
Пахомова И.В.

8.6 Аренда и монтаж звукового оборудования 06.03.2022 Пахомова И.В.

8.7 Подготовка площадки для проведения мероприятия:
- расчистка от снега;
- уборка мусора до
и после проведения мероприятий

05.03.2022
06.03.2022

Беликов А.Ю.
Давыдова Ж.В.

8.8 Организация праздничной торговли объектов лоточной 
торговли, осуществляющих реализацию продукции 

собственного производства предприятий общественного 
питания, а также безалкогольных напитков, мороженого 
и товаров праздничной атрибутики в месте проведения 

городского праздника «Проводы Масленицы» на 
городской детской площадке 

(проспект Маркса, д. 45)

06.03.2022

с 11-00 до 13-00

Ерёмина А.В.
Давыдова Ж.В.

8.9 Проведение городского конкурса на лучшую 
масленичную куклу «Сударыня Масленица» 06.03.2022 Мова Н.Г.

8.10 Проведение спортивных конкурсов 06.03.2022 Олухов К.В.

8.11 Проведение детских конкурсов 06.03.2022
Денисова Н.А.

Чурин С.В.

Подготовка и проведение мероприятия «Широкая 
Масленица» в городском парке

06.03.2022
13-00 – 16-00

Давыдова Ж.В.,
Волкова Е.М.

10. Обеспечение безопасности проведения праздничных 
мероприятий

Срок исполнения Ответственный

10.1 Обеспечение охраны правопорядка, безопасности 
дорожного движения и безопасности проведения:

- XIV Открытого фестиваля «Масленичные забавы», 
ДК ФЭИ;

- городского мероприятия «Проводы Масленицы», 
пр.Маркса;

- мероприятия «Широкая Масленица», 
Городской парк, пр. Ленина

28.02.2022
18-00 –20-00

06.03.2022
11-00 - 13-00

06.03.2022
13-00 – 16-00

Кулигин А.В.
Дьяченко И.А.

10.2 Обеспечение дежурства машин «Скорой помощи» во 
время проведения городского мероприятия «Проводы 

Масленицы», пр.Маркса 

06.03.2022
11-00 - 13-00 Курдяев С.М.
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Приложение 1

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ МАСЛЕНИЦЕ. 

Центральная библиотека, ул. Энгельса, д.14.

28 февраля – 6 марта, 11-00 – 19-00, Читальный зал «Масленица, блин!» — книжная выставка-инсталляция с 
развлечениями и угощениями в читальном зале 6+

Центральная детская библиотека, ул. Энгельса, д.14.

28 февраля, 15-00 «Круг светлых дней: «Широкая масленица» — мастер-класс по изготовлению подарочных открыток 
6+

Дом культуры ФЭИ, пр. Ленина, д.15.

28 февраля, 18-00 XIV Открытый фестиваль народного творчества «Масленичные забавы» с участием солистов и 
творческих коллективов Обнинска и гостей города 0+

ГБУ КО «Обнинский ЦСПСД «Милосердие», пр. Ленина, д.170.

4 марта, 16-00  Праздник «Широкая Масленица» 0+

Музей истории города Обнинска, пр. Ленина, д.128.

5 марта, 12-00  Познавательная программа для родителей с детьми «Семейный выходной в музее» — беседа «Жизнь 
без праздника, что еда без хлеба» (о празднике Масленица). Вход свободный 0+  

Городская детская площадка, пр. Маркса.

6 марта, 11-00 Проводы Масленицы. Народное гулянье «Гуляй, веселись народ – Масленица у ворот!». В программе: 
Игры конкурсы, забавы, сладкие призы для детей и взрослых. Концертно-развлекательная программа с участием творческих 
коллективов города, масленичные потехи и забавы, игры и состязания, перетягивание каната, армреслинг, конкурсы, 
хороводы, частушки и приплясы, аттракцион «Ледяной столб», проведение обряда «Сжигание чучела», конкурс на лучшую 
масленичную куклу «Сударыня Масленица 2022», сувенирные и обжорные ряды, масленичное колесо желаний, врата 
счастья, фольклорная фотозона 0+

6 марта, 11-00 Фестиваль ГТО Прием нормативов ВФСК ГТО: наклон вперед из положения стоя, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, прыжок в длину и рывок гири 16 кг.

Городской парк, пр. Ленина.

6 марта, 13-00 Широкая Масленица. Сувенирные ряды – всевозможные изделия для самой разной публики. Викторина 
от библиотеки «Старый город». Праздничный концерт самодеятельный артистов Обнинска и округи. Хороводы вокруг 
Масленичного чучела. Обжорные лавки. Горячие шашлыки, ароматные пироги и, конечно, блины с начинками на любой вкус! 

Какая же масленица без забав богатырских, да игр масленичных!!! Приглашаем столб ледяной покорять, да подарки 
получать; на бревне сразиться, да на землю не свалиться; на ходулях пройти, приз найти: гирю поднять, а себя не потерять! 
Кто гирю больше всех поднимет, тот в финал на сцене выйдет! А еще валенок-заваленок, летающие блины да веники.

На площадке с заморским названием «WORKOUT» тоже силушку проверить можно на подтягиваниях, да в отжиманиях 
на брусьях, но не простых, а с гирею. А клуб «Валхалла» азам фехтования научит. Фитнес клуб С.С.С.Р. свои игры и забавы 
покажет да расскажет! Ну, а ребятишкам - озорникам простор да веселье - поиграют, покричат, порезвятся, пошалят! Для них 
игровая программа придумана! 0+

Праздничные масленичные гулянья в ТОС города Обнинска.

6 марта, 
 10-30 ТОС 51 мкр., пр.Ленина, 204, 206, 210. 0+
 11-00  ТОС Экодолье, центральный парк, ул. Экодолье, д.9-11. 0+
 12-00 ТОС Новый город, ул. Осенняя, д.33. 0+
 14-00 ТОС Мирный, Пионерский проезд, д.28/2 0+
 15-00 ТОС Центральный, ул. Победы, территория у фонтана 0+
7 марта, 
 12-00 ТОС Зайцево, пр.Ленина, 209. 0+

Глава городского самоуправления
городского округа «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 февраля 2022 года № 01-07/08

О назначении публичных слушаний по проекту реше-
ния Обнинского городского Собрания «О внесении 
изменений и дополнений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Город 
Обнинск», утвержденные решением Обнинского город-
ского Собрания от 12.03.2007 № 01-40» 

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о 
публичных слушаниях и общественных обсуждениях по градостроительным вопросам и правилам благоустройства 
территории, утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 27.02.2018 № 08-40, ходатайством комиссии по 
градостроительным и земельным вопросам, на основании статьи 24 Устава муниципального образования «Город Обнинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Обнинского городского Собрания «О внесении изменений 
и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск», утвержденные 
решением Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 № 01-40» с 07.03.2022 по 07.04.2022.

2. Собрание участников публичных слушаний назначить на 31.03.2022 с 16.00 до 17.00 в актовом зале  здания 
Администрации города Обнинска (пл. Преображения, д.1). 

3. Организацию проведения публичных слушаний возложить на Администрацию города Обнинска.
4. Председательствующим на публичных слушаниях назначить главу Администрации города (или по его 

поручению).
5. Не позднее 07.04.2022 опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 

правовых актов, заключение о результатах публичных слушаний и разместить его на официальном сайте.
6. Опубликовать в местных средствах массовой информации проект решения Обнинского городского Собрания 

«О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Обнинск», утвержденные решением Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 № 01-40», оповещение о начале 
публичных слушаний, месте и времени сбора предложений от заинтересованных лиц по указанному проекту.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава городского самоуправления
Председатель городского собрания Г.Ю. Артемьев

Оповещение о начале публичных слушаний

В соответствии с постановлением Главы городского самоуправления от 28.02.2022 № 01-07/08 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения Обнинского городского Собрания «О внесении изменений и дополнений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск», утвержденные решением 
Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 № 01-40» публичные слушания назначены 07.03.2022 по 07.04.2022.

Собрание участников публичных слушаний назначено на 31.03.2022  года с 16.00 до 17.00 в актовом зале  здания 
Администрации города Обнинска (пл. Преображения, д.1, пом. 404 (4 этаж).

Экспозиция проекта и консультации по экспозиции проводятся в здании, расположенном по адресу: город Обнинск, 
ул. Победы, д. 22 (2 этаж), Управление архитектуры и градостроительства Администрации города с 07.03.2022 по 
30.03.2022 по рабочим дням с 9 часов до 16 часов (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 07.03.2022 
по 30.03.2022 по рабочим дням с 9 часов до 16 часов (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) в здании, расположенном 
по адресу: город Обнинск, ул. Победы, д. 22 (2 этаж), Управление архитектуры и градостроительства Администрации 
города, а также посредством  записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, информационные материалы к нему размещены на 
официальном сайте по адресу:http://admobninsk.ru/administration/doc-adm-obn/projects/.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителя, и документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

ПРОЕКТ

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 

г. Обнинск «____» ___________ 2022 года

О внесении изменений и дополнений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования 
«Город Обнинск», утвержденные решением Обнинского 
городского Собрания от 12.03.2007 № 01-40

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Устава 
муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Внести следующие изменения и дополнения в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Обнинск», утвержденные решением Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 
№ 01-40 (в редакции решений Обнинского городского Собрания от 20.11.2007 № 02-50, от 17.09.2008
№ 02-63, от 29.05.2009 № 03-75, от 21.12.2010 № 02-16, от 24.04.2012 № 05-33, от 26.03.2013 № 02-43, от 
22.04.2014 № 02-57, от 25.11.2014 № 04-62, от 25.08.2015 № 04-73, от 28.06.2016 № 08-14, от 31.01.2017
№ 02-25, от 26.09.2017 № 10-32, от 25.09.2018 № 03-45 (ред. 23.10.2018), от 19.02.2019 № 02-51, от 25.06.2019 № 01-
55, от 19.11.2019 № 06-58, от 28.04.2020 № 01-65, от 27.10.2020 № 03-04, 23.03.2021 № 03-12, от 29.06.2021 № 02-15, 
от 23.11.2021 № 01-19):

1. В таблице 7 статьи 22 Главы 5 Части III условно разрешенные виды использования земельных участков 
в градостроительной зоне Р-3 «Зона водных объектов (реки, пруды, озера, пляжи)» дополнить строкой кода 5.2.1 
«Туристическое обслуживание».

2. В статье 21 Главы 5 Части III пункт 9. Зоны резервных территорий дополнить абзацем:
«Для территориальных зон РЗ-1 градостроительный регламент не устанавливается до утверждения документации 

по планировке данных территорий, определяющей характеристики планируемого развития территорий. Утвержденная 
документация по планировке территории зоны развития жилой застройки является основанием для отнесения указанной 
зоны к одной из жилых зон, установленных на территории города».

3. Утвердить карту градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Обнинск» в новой редакции с пояснениями (Приложения 1 и 2).

Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава городского самоуправления
Председатель городского собрания Г.Ю. Артемьев

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте www.admobninsk.ru в разделе «Администрация города 
Обнинска», в подразделе «Нормативные документы».

Информационное сообщение
о планируемом проведении комплексных кадастровых работ

Администрацией города Обнинска в 2022 году планируется выполнение комплексных кадастровых работ в отношении  
земельных участков и расположенных на них зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства, на территории 
следующих садоводческих товариществ: «Протва», «Электромонтажник», «Нептун», «Урожай», «Родник», «Родничок»,  
«Орбита ВНИИГМИ МЦД», «Химик-I», «Железнодорожник», «Надежда», «Прогноз-1», «Орбита», «Приборист», СДНТ «Химик 
II» за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Планируемые сроки проведения работ: с апреля 2022г. по ноябрь 2022г.
В результате  выполнения комплексных кадастровых работ: 
- осуществляется уточнение местоположения границ земельных участков;
- осуществляется установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, 

объектов незавершенного строительства;
- обеспечивается исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости.
Извещение о начале проведения комплексных кадастровых работ будет размещено на официальном сайте 

Администрации города Обнинска в сети «Интернет», в информационном бюллетене муниципальных нормативных правовых 
актов, на информационных щитах садоводческих товариществ, на официальных сайтах Росреестра и министерства  
экономического развития и промышленности  Калужской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   24.02.2022    №     292-п   

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков с кадастро-
выми номерами 40:27:050103:660 и 40:27:050103:176 для 
использования в соответствии с кодами 4.4 «Магазины» 
и 4.6 «Общественное питание»

Рассмотрев протокол от 25.01.2022 и заключение от 25.01.2022 о результатах общественных обсуждений по 
проекту постановления Администрации города Обнинска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков с кадастровыми номерами 40:27:050103:660 и 40:27:050103:176 для использования в 
соответствии с кодами 4.4 «Магазины» и 4.6 «Общественное питание», в соответствии с п. 9 ст. 39  Градостроительного 
кодекса Российской Федерации,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 
40:27:050103:660 и 40:27:050103:176 для использования в соответствии с кодами 4.4 «Магазины» и 4.6 «Общественное 
питание».

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   24.02.2022    №    293-п   

Об утверждении документации по межеванию тер-
ритории части кадастрового квартала 40:27:040404, 
включающей в себя земельный участок с кадастро-
вым номером 40:27:040404:25 и земли, государственная 
собственность на которые не разграничена, в городе 
Обнинске

Рассмотрев протокол общественных обсуждений от 25.01.2022, заключение о результатах общественных обсуждений 
от 25.01.2022 по проекту постановления Администрации города  «Об утверждении документации по межеванию территории 
части кадастрового квартала 40:27:040404, включающей в себя земельный участок с кадастровым номером 40:27:040404:25 
и земли, государственная собственность на которые не разграничена, в городе Обнинске», в соответствии со ст. 42, п. 2 ст. 
43, пп. 13, 14 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по межеванию территории части кадастрового квартала 40:27:040404, включающей в 
себя земельный участок с кадастровым номером 40:27:040404:25 и земли, государственная собственность на которые не 
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разграничена, в городе Обнинске. Земельные участки, образованные в результате межевания, отнести к землям населенных 
пунктов.

2. Управлению архитектуры и градостроительства в течение семи дней со дня опубликования настоящего 
Постановления разместить на официальном информационном портале Администрации муниципального образования 
«Город Обнинск» и опубликовать в бюллетене «Обнинск официальный» документацию, указанную в пункте 1 настоящего 
Постановления.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   25.02.2022    №    301-п   

О введении временного ограничения движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения муниципального обра-
зования «Город Обнинск» 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 13, 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», с постановлением Правительства Калужской области от 25.10.2011 № 584 
«Об утверждении положения о порядке осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения Калужской области», 
Уставом муниципального образования «Город Обнинск», в связи со сложившимися погодными условиями, способствующими 
снижению несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести в период с 28 марта по 26 апреля 2022 года временные ограничения движения транспортных средств 
с грузом или без груза грузоподъемностью свыше 4 тонн на ось по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения муниципального образования «Город Обнинск» согласно Перечню автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Город Обнинск», утвержденному 
постановлением Администрации города Обнинска от 30.12.2011 № 2226-п.

2. Ввести в период с 20 мая по 31 августа 2022 года временное ограничение движения транспортных средств 
грузоподъемностью свыше 4 тонн на ось по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
муниципального образования «Город Обнинск» согласно Перечню автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах муниципального образования «Город Обнинск», утвержденному постановлением 
Администрации города Обнинска от 30.12.2011 № 2226-п, с асфальтобетонным покрытием, при значениях дневной 
температуры воздуха свыше 32 оС по данным Гидрометцентра России.

3. Временное ограничение движения транспортных средств, указанное в пункте 1 настоящего постановления, 
не распространяются на:

- пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; 
- перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, 

судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, 
удобрений, почты и почтовых грузов; 

- перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных 
происшествий; 

- транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых 
при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ; 

- транспортные средства, используемые при проведении работ по содержанию автомобильных дорог; 
- транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным 

законодательством предусмотрена военная служба.
4. Временное ограничение движения транспортных средств, указанное в пункте 2 настоящего постановления, 

не распространяются на:
- пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; 
- перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных 

происшествий; 
- транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых 

при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ.
5. Директору МП «Коммунальное хозяйство» (Федоров Д.В.):
5.1. Согласовать с ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску схему дислокации временных дорожных знаков на 

въездах в город, ограничивающих нагрузку на ось транспортных средств на улично-дорожной сети города;
5.2. Обеспечить установку в течение суток до введения периодов временного ограничения движения 

транспортных средств и демонтаж в течение суток после прекращения периодов временного ограничения 
транспортных средств, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения муниципального образования «Город Обнинск» дорожных знаков 3.12 «Ограничение 
массы, приходящейся на ось транспортного средства», 4 тонны в соответствии с согласованной схемой с ОГИБДД 
ОМВД России по г. Обнинску.

6. В периоды временных ограничений движения транспортных средств, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего 
постановления, рекомендовать начальнику ОГИБДД ОМВД России по г.Обнинску осуществлять контроль за 
предотвращением передвижения транспортных средств, превышающих допустимую нагрузку на ось транспортного 
средства 4 тонны.

7. Комитету по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации города Обнинска 
разместить информацию о временных ограничениях движения транспортных средств, указанную в пунктах 1 – 4 
настоящего постановления, в информационном бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск», а также на официальном интернет-портале 
Администрации города Обнинска в сети «Интернет».

8. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 

города по вопросам городского хозяйства Раудуве И.В.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   28.02.2022    №    319-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города от 21.02.2022 № 285-п «О проведении городских 
праздничных мероприятий, посвящённых Масленице в 
2022 году»

В целях организованного проведения городских мероприятий, посвящённых Масленице  в соответствии с пунктом 17 
статьи 16 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, постановлением Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 «О введении режима 
повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в действующей редакции), статьёй 7 и 
пунктом 16 статьи 8 Устава города Обнинска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города от 21.02.2022 № 285-п «О проведении 
городских праздничных мероприятий, посвящённых Масленице в 2022 году» (далее – постановление):

1.1. Пункт 2, подпункты 2.1, 2.2 постановления – исключить.
1.2. Приложения 1 и 2 к постановлению – исключить.
1.3. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции следующего содержания: «Утвердить план подготовки 

проведения городских праздничных мероприятий, посвящённых Масленице  (Приложение).
1.4. Приложение 3 к постановлению считать Приложением.
1.5. Пункты 7, 8, 9, 10 постановления – исключить.
1.6. Пункты 3, 5, 7, 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 9, 10, 10.1, 10.2 приложения к постановлению – 

исключить.
2.  Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
3.  Контроль над выполнением настоящего постановления и общее руководство возложить на заместителя главы 

Администрации города по социальным вопросам  Т.С.Попову.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   28.02.2022    №    321-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 2016-2022 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 «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», а 
также в связи с реализацией инфраструктурного проекта «Модернизация транспортной инфраструктуры на территории МО 
«Город Обнинск», письма Прокуратуры города Обнинска от 24.02.2022 № 01-23/300-22

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город 
Обнинск» на 2016-2022 годы», утвержденный 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» (далее - Документ планирования):

1.1. дополнить пункт 3.2.11. Документа планирования дефисом следующего содержания:
«- начало реализации инфраструктурного проекта «Модернизация транспортной инфраструктуры на территории МО 

«Город Обнинск».». 
1.2. в пунктах 1.6., 3.2.10., 3.3.3. цифры «01.03.2020» заменить на цифры «01.07.2022».
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   28.02.2022    №    324-п   

Об определении управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом № 19 по ул. Мира, в 
отношении которого собственниками помещений не 
выбран способ управления или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая 
организация 

На основании части 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Правилами 
определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 №290, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003       № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, ст. 8, 32, 34 
Устава муниципального образования «Город Обнинск», постановлением Администрации г. Обнинска от 28.03.2018 
№ 500-п «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального и государственного жилищных 
фондов, расположенных на территории муниципального образования «Город Обнинск», а также для собственников 
помещений в многоквартирных домах, находящихся на территории муниципального образования «Город Обнинск», не 
принявших на общем собрании собственников решения о ее установлении», постановлением Администрации города 
Обнинска от 15.03.2019 № 421-п «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация», уведомления МП «УЖКХ» от 04.02.2022 № А-22/58 о прекращении срока действия договора управления 
многоквартирным домом по адресу: г. Обнинск, ул. Мира, д. 19

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить с 01.03.2022 муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства» (МП «УЖКХ», ИНН 4025041479) в качестве управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Мира, д. 19  
(далее – МКД), на срок до выбора собственниками помещений в МКД способа управления МКД или до заключения 
договора управления МКД с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в МКД, или по 
результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, но не 
более одного года.

2. Установить перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в МКД в соответствии с Приложением.  

3. Определить размер платы за содержание жилого помещения, равный размеру платы за содержание жилого 
помещения, установленному постановлением Администрации г. Обнинска от 28.03.2018 № 500-п «Об установлении 
размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма, договорам найма жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов, расположенных на 
территории муниципального образования «Город Обнинск», а также для собственников помещений в многоквартирных 
домах, находящихся на территории муниципального образования «Город Обнинск», не принявших на общем собрании 
собственников решения о ее установлении», в зависимости от конструктивных и технических параметров указанного 
МКД – 34,00 руб. за 1 кв.м общей площади.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию 
и размещению на официальном информационном портале Администрации г. Обнинска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.admobninsk.ru/ (далее – официальный портал) и в 
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в установленные сроки.

5. Отделу по реализации жилищной политики Управления городского хозяйства Администрации города 
обеспечить уведомление о принятом решении в установленные сроки: управляющей организации МП «УЖКХ», 
государственной жилищной инспекции Калужской области и собственников помещений в МКД.

6. 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 к постановлению 
Администрации города Обнинска
28.02.2022  №  324-п

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по управлению  многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Мира, 19

 
Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в 

многоквартирных домах
Периодичность

в год

5-этажные, кирпичные, 
кровля шиферная, с 
централизованным 

ГВС, без м/проводов, с 
газовыми плитами,

Мира д.19

 Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2  1469,5
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 Фундаменты   

1
Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая 
проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м

1 0,020

2 Замена ламп накаливания 1 0,140

3 Замена выключателей 1 0,015

4 Замена патронов 1 0,017

5
Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая 
проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м

1 0,031

6 Восстановление (ремонт) отмостки 1 0,165

7 Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором 1 0,019

8
Ремонт наружных углов кирпичных стен при толщине заделки до 
1  кирпича

1 0,285

9 Укрепление слабодержащихся кирпичей 1 0,188

10
Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона 
цементно-известковым или цементным раствором

1 0,065

11 Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками 1 0,028

12 Улучшенная клеевая окраска стен 1 0,077

13 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей 0,2 0,057

14 Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами 0,2 0,073

15 Улучшенная клеевая окраска потолков 1 0,033

16 Ремонт плит балконов, лоджий и эркеров 0,2 0,074

17 Восстановление козырьков 0,2 0,052

18 Ремонт гидроизоляции козырьков 0,2 0,184

19 Заделка выбоин в цементных полах 1 0,021

20 Прочистка засоренных вентиляционных каналов 1 0,268

21 Смена покрытия   зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами 0,2 0,030

22 Ремонт водосточных труб с люлек 1 0,231

23 Смена прямых звеньев водосточных труб 1 0,143

24 Смена воронок 1 0,027

25
Ремонт дверных полотен со сменой вертикальных брусков обвязки 
на два сопряжения

1 0,103

26 Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах 1 0,165

27 Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах 1 0,712

28 Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне 1 0,020

29 Смена пружины 1 0,013

30 Смена ручки дверной 1 0,007

31 Смена замков накладных 1 0,596

32 Простая масляная окраска дверей 1 0,046

33 Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке 1 0,008

34 Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом 0,2 0,036

35
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм

0,2 0,007

36
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм

0,2 0,010

37
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм

0,2 0,011

38
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных 
электросварных труб  диаметром 40 мм

0,2 0,009

39
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных 
электросварных труб   диаметром 50 мм

0,2 0,011

40
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных 
электросварных труб   диаметром 65 мм

0,2 0,014

41
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных 
электросварных труб   диаметром  80 мм

0,2 0,016

42
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных 
электросварных труб диаметром 100 мм

0,2 0,021

43 Смена параллельной задвижки,  диаметром до 100 мм 0,2 0,086

44
Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром  
100 мм

0,2 0,024

45 Смена вентиля диаметром до 25 мм 0,2 0,011

46 Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50  мм 0,2 0,008

47
Смена отдельных участков трубопроводов  водоснабжения из 
стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром  15 мм

0,2 0,006

48
Смена отдельных участков трубопроводов   водоснабжения из 
стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром  20 мм

0,2 0,007

49
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из 
стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром  25 мм

0,2 0,008

50
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из 
стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм

0,2 0,011

51
Смена отдельных участков трубопроводов  водоснабжения из 
стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм

0,2 0,014

52
Смена отдельных участков трубопроводов  водоснабжения из 
стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм

0,2 0,015

53
Смена отдельных участков трубопроводов  водоснабжения из 
стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм

0,2 0,018

54
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из 
стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм

0,2 0,021

55
Смена отдельных участков трубопроводов  водоснабжения из 
стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм

0,2 0,029

56
Смена отдельных участков трубопроводов  водоснабжения из 
стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм

0,2 0,028

57
Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах 
и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм

1 0,082

58
Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах 
и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм

1 0,043

59
Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах 
и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм

1 0,046

60 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм 0,2 0,005

61 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм 0,2 0,007

62 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм 0,2 0,012

63
Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового 
шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм

1 0,008

64
Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового 
шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм

1 0,008

65
Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового 
шнура (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм

1 0,008

66
Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки 
сгонов) диаметром до 50 мм

1 0,008

96
Замена трубчатого или змеевикового  теплообменного аппарата 
при весе пучка до 500 кг

1 0,000

67
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 
мм

0,2 0,015

68
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32  
мм

0,2 0,021

69
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50  
мм

0,2 0,017

70 Смена задвижек диаметром до 50 мм 0,2 0,029

71 Смена задвижек диаметром до 100 мм 0,2 0,049

72
Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм

0,2 0,015

73
Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм

0,2 0,022

74 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов 1 0,011

75
Замена пакетных переключателей вводно-распределительных 
устройств и шкафов

1 0,004

76 Замена автоматического выключателя 0,2 0,010

77 Замена предохранителя 1 0,022

78 Замена шкафов и ВРУ 0,1 0,146

79 Замена автомата 1 0,240

80 Ремонт, замена  внутридомовых электрических сетей 1 0,096

81 Ремонт щитков 1 0,167

82
Замена светильника с лампами накаливания или 
энергосберегающими лампами

1 0,069

83
Ремонт светильника с лампами накаливания или 
энергосберегающими лампами

1 0,007

84 Смена стекол на штапиках по замазке 1 0,045

85 Осмотр территории вокруг здания и фундамента 1 0,011

86 Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов 1 0,086

87 Осмотр внутренней отделки стен 1 0,125

88 Осмотр заполнения дверных и оконных проемов 1 0,094

89
Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, 
водостоков

1 0,030

90 Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения 1 0,830

91 Проверка исправности  канализационных  вытяжек 1 0,116

92 Проверка наличия тяги в  дымовентиляционных каналах 1 0,116

93
Проведение технических осмотров и устранение незначительных 
неисправностей в системе вентиляции

1 0,116

94
Осмотр  электросети, арматуры, электрооборудования на 
лестничных клетках

1 1,447

95
Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального 
отопления

1 0,312

96
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и 
подвальных помещениях

1 0,070

97 Регулировка и наладка систем отопления 1 0,057

98
Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 
50 мм

1 0,370

99
Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре 
трубопровода до 50 мм

1 0,185

100
Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения 
пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм)

12 0,019

101
Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета 
воды диаметром 25-40 мм)

12 0,017

102
Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке 
эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет

1 0,284

103
Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей 
с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и 
мусоропровода)

156 2,920

104
Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего 
этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и 
мусоропровода)

52 0,495

105
Мытье  лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме 
без лифтов и мусоропровода)

12 0,580

106
Мытье  лестничных площадок и маршей  выше третьего этажа (в 
доме без лифтов и мусоропровода)

12 0,320

107
Протирка пыли  с колпаков  светильников (в подвалах, на чердаках 
и лестничных клетках)

1 0,006

108 Мытье и протирка дверей  в помещениях общего пользования 1 0,007

109
Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах  в помещениях 
общего пользования

1 0,001

110
Подметание  чердаков и подвалов без предварительного 
увлажнения

1 0,046

111 Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) 1 0,001

112
Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных 
устройств  (с моющим средством)

1 0,001

113
Подметание в летний период  земельного участка с 
усовершенствованным покрытием 1 класса

214 2,019

114 Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора 4 0,391

115 Очистка урн от мусора 214 0,144

116
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на 
придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 
класса

22 0,365

117
Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой 
территории с усовершенствованным покрытием 1 класса

52 3,748

118
Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от 
наледи без обработки противогололедными реагентами

11 5,439

119
Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя 
более 20 см добавлять на каждые следующие 10 см)

1 0,030

120 Очистка кровли от мусора, листьев 2 0,144

121
Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см 
трактором

44 0,091

122
Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в 
валы или кучи трактором

6 0,021

123
Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя 
свыше 2 см

12 0,007

123,5
Срезание и сдвигание уплотненного снега толщиной слоя до 2 см 
плугом с одновременным подметанием щеткой

6 0,050

125
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный 
период года)

151 0,176

126
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый 
период года)

214 0,046

127 Очистка контейнерной площадки в холодный период 151 0,388

127,7 Уборка мусора на  контейнерных  площадках 365 0,381

129 Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки 2 0,073

130 Дезинсекция  подвалов 2 0,070

131 Доп уборка контейнерных площадок по договору  0,39

132 Тех. Обслуживание ВДГО по договорам  0,02

 ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС  28,33

ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС  34,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   28.02.2022    №    333-п   

Об утверждении порядка опубликования (обнародова-
ния) и размещения на официальном информационном 
портале Администрации города Обнинска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» информа-
ции о рассмотрении и ходе реализации инициативного 
проекта, а также порядка предоставления отчетности 
об итогах реализации инициативного проекта, опубли-
кования (обнародования) и размещения на официаль-
ном информационном портале Администрации города 
Обнинска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» отчета о реализации инициативного 
проекта

В соответствии с частью 14 статьи 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 15.1 Устава муниципального образования «Город Обнинск», 
пунктами 8.6, 8.7 Положения о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также 
проведения их конкурсного отбора в муниципальном образовании «Город Обнинск», утвержденного решением Обнинского 
городского Собрания от 28.12.2021 № 05-22 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок опубликования (обнародования) и размещения на официальном информационном портале 
Администрации города Обнинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о рассмотрении и 
ходе реализации инициативного проекта (приложение № 1).

2. Утвердить порядок предоставления отчетности об итогах реализации инициативного проекта, опубликования 
(обнародования) и размещения на официальном информационном портале Администрации города Обнинска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отчета о реализации инициативного проекта (приложение № 2).

3. Заместителям главы Администрации города ознакомить работников, находящихся в непосредственном подчинении, с 
настоящим постановлением. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. 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 Обнинска 
от 28.02.2022 № 333-п

Порядок опубликования (обнародования) и размещения на официальном информационном портале 
Администрации города Обнинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

 информации о рассмотрении и ходе реализации инициативного проекта

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с частью 14 статьи 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 15.1 
Устава муниципального образования «Город Обнинск», пунктом 8.6 Положения о порядке выдвижения, внесения, 
обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в муниципальном 
образовании «Город Обнинск», утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 28.12.2021 № 05-
22, и регулирует отношения по опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном информационном 
портале Администрации города Обнинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Портал) 
информации о рассмотрении и ходе реализации инициативных проектов на территории муниципального образования 
«Город Обнинск».

2. Опубликование (обнародование) и размещение на Портале предоставленной в соответствии с настоящим 
порядком информации о рассмотрении и ходе реализации инициативных проектов осуществляется Комитетом по 
взаимодействию со средствами массовой информации Администрации города Обнинска (далее - Комитет).

3. Информация о рассмотрении инициативного проекта, информация о ходе реализации инициативного проекта 
предоставляется в Комитет в форме служебной записки подразделением Администрации города Обнинска, которому 
главой Администрации города Обнинска (лицом, на которое в установленном порядке возложено исполнение 
обязанностей по руководству деятельностью Администрацией города) поручено рассмотрение и реализация 
соответствующего инициативного проекта (далее – Подразделение).

4. Информация о рассмотрении инициативного проекта, предоставляемая Подразделением в Комитет, должна 
содержать сведения:

- об инициаторах проекта (с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»);

- о наименовании инициативного проекта и календарной дате его поступления в Администрацию города 
Обнинска;

- о проблеме, для решения которой предлагается реализация инициативного проекта, планируемых сроках его 
реализации и ожидаемом результате (ожидаемых результатах) реализации инициативного проекта;

- о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц 
в реализации инициативного проекта и объеме средств бюджета города (в случае, если предполагается использование 
этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей);

- о планируемой сумме инициативных платежей;
- о территории муниципального образования «Город Обнинск» или его части, в границах которой планируется 

реализация инициативного проекта;
- о решении Администрации города Обнинска поддержать инициативный проект и продолжить работу над 

ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие 
цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений 
в решение о местном бюджете), либо о решении отказать в поддержке инициативного проекта и возврате его 
инициаторам проекта, с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта;

- об организации проведения Администрацией города Обнинска конкурсного отбора инициативных проектов 
(в случае внесения нескольких инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию 
приоритетных проблем);

- о предложении Администрацией города Обнинска инициаторам проекта совместно доработать 
инициативный проект, а также рекомендации представить его на рассмотрение органа местного самоуправления 
иного муниципального образования или государственного органа в соответствии с их компетенцией (в случае, 
предусмотренном пунктом 5 части 7 статьи 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»);

- иные сведения (при необходимости).

5. Информация, указанная пункте 4 настоящего порядка, предоставляется Подразделением в Комитет в срок 
не позднее пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения по итогам рассмотрения инициативного 
проекта, и подлежит размещению не позднее трех рабочих дней со дня предоставления на Портале, а также подлежит 
опубликованию (обнародованию) в очередном выпуске официального печатного средства массовой информации 
муниципального образования «Город Обнинск».

6. Информация о ходе реализации инициативного проекта, предоставляемая Подразделением в Комитет, 
должна содержать сведения:

- о наименовании реализуемого инициативного проекта;
- о территории муниципального образования «Город Обнинск» или его части, в границах которой реализуется 

инициативный проект;
- о структурном подразделении Администрации города Обнинска, которому главой Администрации города 

(лицом, на которое в установленном порядке возложено исполнение обязанностей по руководству деятельностью 
Администрацией города) поручена реализация соответствующего инициативного проекта, фамилии, имени, отчестве 
работника, ответственного за координацию действий по реализации инициативного проекта, номере контактного 
телефона, адресе электронной почты;

- о привлеченных лицах для реализации инициативного проекта (с соблюдением требований Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»); 

- об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в 
реализации инициативного проекта лиц;

- о сумме инициативных платежей;
- иные сведения (при необходимости).

7. Информация, указанная в пункте 6 настоящего порядка, предоставляется Подразделением в Комитет не 
реже одного раза в квартал и подлежит размещению не позднее трех рабочих дней со дня предоставления на Портале, 
а также подлежит опубликованию (обнародованию) в очередном выпуске официального печатного средства массовой 
информации муниципального образования «Город Обнинск».

Приложение № 2 к постановлению
Администрации города Обнинска 
от 28.02.2022 № 333-п

Порядок предоставления отчетности об итогах реализации инициативного проекта, опубликования (обнародования) 
и размещения на официальном информационном портале Администрации города Обнинска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» отчета о реализации инициативного проекта

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с частью 14 статьи 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 15.1 Устава 
муниципального образования «Город Обнинск», пунктом 8.7 Положения о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в муниципальном образовании «Город 
Обнинск», утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 28.12.2021 № 05-22, и регулирует отношения по 
предоставлению отчетности об итогах реализации инициативного проекта, опубликованию (обнародованию) и размещению 
на официальном информационном портале Администрации города Обнинска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – Портал) отчета об итогах реализации инициативного проекта на территории муниципального 
образования «Город Обнинск».

2. Формирование отчетности об итогах реализации инициативного проекта осуществляется подразделением 
Администрации города Обнинска, которому главой Администрации города Обнинска (лицом, на которое в установленном 
порядке возложено исполнение обязанностей по руководству деятельностью Администрацией города) поручено 
рассмотрение и реализация соответствующего инициативного проекта (далее – Подразделение).

Формирование отчетности осуществляется Подразделением на основе имеющихся документов о ходе реализации 
инициативного проекта, а также путем запроса необходимой информации у привлеченных лиц для реализации 
инициативного проекта. Отчетность должна быть сформирована в виде отдельного письменного документа и представлена 
для ознакомления главе Администрации города (лицу, на которое в установленном порядке возложено исполнение 
обязанностей по руководству деятельностью Администрацией города) в форме служебной записки в течение пяти рабочих 
дней после завершения реализации инициативного проекта. 

3. Отчетность об итогах реализации инициативного проекта должна содержать сведения:
- об инициаторах инициативного проекта;
- о наименовании инициативного проекта и календарной дате его поступления в Администрацию города 

Обнинска;
- о проблеме, для решения которой реализовывался инициативный проект, о сроках его реализации;
- о территории муниципального образования «Город Обнинск» или его части, в границах которой был реализован 

инициативный проект;
- о содержании инициативного проекта;
- о стоимости реализованного инициативного проекта;
- о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного 

проекта и объеме средств бюджета города (при наличии);
- о сумме инициативных платежей;
- о структурном подразделении Администрации города Обнинска, которому главой Администрации города (лицом, 

на которое в установленном порядке возложено исполнение обязанностей по руководству деятельностью Администрацией 
города) была поручена реализация соответствующего инициативного проекта;

- о привлеченных лицах для реализации инициативного проекта;
- о достигнутом результате реализации инициативного проекта;
- иная информация (при необходимости). 

4. После ознакомления главой Администрации города (лицом, на которое в установленном порядке возложено 
исполнение обязанностей по руководству деятельностью Администрацией города) с отчетностью о реализации 
инициативного проекта, данная отчетность подлежит возврату в Подразделение для хранения. 

5. Опубликование (обнародование) и размещение на Портале представленной Подразделением отчетности 
(отчета) о реализации инициативного проекта осуществляется Комитетом по взаимодействию со средствами массовой 
информации Администрации города Обнинска (далее - Комитет).

6. Отчетность (отчет) о реализации инициативного проекта предоставляется в Комитет в форме служебной 
записки Подразделением в срок не позднее трех рабочих дней после ознакомления с ней главой Администрации города 
(лицом, на которое в установленном порядке возложено исполнение обязанностей по руководству деятельностью 
Администрацией города). К содержанию отчетности (отчета), предоставляемой в Комитет, предъявляются требования, 
указанные в пункте 3 настоящего порядка с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

7. Отчетность (отчет) о реализации инициативного проекта подлежит размещению на Портале, а также 
опубликованию (обнародованию) в очередном выпуске официального печатного средства массовой информации 
муниципального образования «Город Обнинск» не позднее тридцати календарных дней со дня завершения реализации 
инициативного проекта.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   28.02.2022    №    334 - 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 11.02.2022 № 327/22.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать ООО «КапИнвест» проведение универсальной ярмарки российско-белорусских товаров (далее - 
Ярмарка) с 04 марта 2022 года по 13 марта 2022 года в городе Обнинске в районе дома №16 по улице Красных Зорь на 
территории, прилегающей к торговому центру «Атлас», в соответствии с представленными организатором ярмарки ООО 
«КапИнвест» Планом проведения ярмарки и Схемой размещения мест для продажи товаров.

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

   28.02.2022    №   335-п   

О мероприятиях по обеспечению безаварийного пропу-
ска паводковых вод

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях своевременной организации работ по обеспечению безопасности 
населения и объектов жизнеобеспечения, а также для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций в период 
весеннего половодья 2022 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1.  Утвердить комплексный план (далее План) мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых 
вод в период весеннего половодья 2022 года на территории МО «Город Обнинск» (приложение).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений города, независимо от организационно-
правовой формы принять План к исполнению.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением 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
   28.02.2022    №    335-п   

Комплексный план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска
паводковых вод в период весеннего половодья 2022 года на территории МО «Город Обнинск»

№ 
п/п

Мероприятия
Срок 

исполнения
Исполнители

Организационные мероприятия

1 Проведение КЧС и ОПБ города с рассмотрением вопроса 
«О безаварийном пропуске паводковых вод в период 
весеннего половодья 2022 года»

февраль-
март

МКУ «Управление по делам ГОЧС города 
Обнинска»,

секретариат комиссии

2 Создать городскую противопаводковую комиссию, состав 
утвердить на заседании КЧС и ОПБ города февраль-

март

МКУ «Управление по делам ГОЧС города 
Обнинска»,

секретариат комиссии

3 Уточнение сведений о месторасположении, 
принадлежности дорожных сооружений, объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, полигона твердых 
бытовых отходов и свалок, попадающих в зоны возможного 
затопления (подтопления)

с 05 марта
Управление городского хозяйства 

Администрации города

4 Организация проведения в образовательных 
организациях занятий по курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности» с разъяснением мер безопасности в 
период наводнения

март
Управление общего образования 

Администрации города

5 Создание в необходимых объемах и номенклатуре запасов 
материально-технических средств и финансовых ресурсов 
для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и 
первоочередное жизнеобеспечение населения

март
МКУ «Управление по делам ГОЧС 

города Обнинска», Управление финансов 
Администрации города

6 Проверка готовности гидротехнического сооружения 
(далее ГТС), расположенного на территории города, 
подверженному весеннему половодью, к пропуску 
паводковых вод. Обследование ГТС, дюкеров, шлюзов, 
закрытых водоемов, водопропускных труб, принятие 
мер к организации работ по их очистке, ремонту, 
дополнительному укреплению

март

ОА «ГНЦ РФ-ФЭИ»
(по согласованию),

МКУ «Управление по делам ГОЧС города 
Обнинск»

7 Информирование населения города через средства 
массовой информации о прогнозе паводковой обстановки, 
ее развитии, принимаемых Администрацией города 
мерах по защите населения и уменьшению ущерба от 
наводнения, о порядке действий при угрозе наводнения и 
в период паводка

с 05 марта
Комитет по взаимодействию со 

средствами массовой информации 
Администрации города

8 Создание аварийных запасов строительных материалов 
и необходимой техники для проведения аварийно-
восстановительных работ на дорогах, дорожных 
сооружениях и ГТС в период весеннего половодья

до 11 марта
АО «ГНЦ РФ-ФЭИ»
(по согласованию),

муниципальные предприятия

9 Уточнение расчетов (списков) по эвакуации населения из 
зон возможного затопления (подтопления) до 14 марта

МКУ «Управление по делам ГОЧС города 
Обнинск»

10 Корректировка плана действий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и плана 
первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего 
населения в период весеннего половодья 2022 года

до 01 марта
МКУ «Управление по делам ГОЧС города 

Обнинск»

Практические мероприятия

1 Проведение профилактической, агитационной и 
разъяснительной работы с населением о правилах 
безопасного поведения на водных объектах, организация 
размещение статей в печатных СМИ по вопросу 
обеспечения безопасности людей на водных объектах

с 05 марта
Комитет по взаимодействию со СМИ 

Администрации города, МКУ «Управление 
по делам ГОЧС города Обнинска»

2 Организация в общеобразовательных учреждениях 
проведения дополнительных занятий на уроках ОБЖ по 
правилам поведения и обеспечения безопасности людей 
на водных объектах

с 09 марта
Управление общего образования 

Администрации города

3 Проверка установки предупреждающих аншлагов в местах 
прохода к водоемам, опасных местах, местах возможного 
выхода людей на лед с 05 марта

МКУ «Управление по делам ГОЧС 
города Обнинска», МП «КХ», Культурно-
экологический фонд «Усадьба Белкино»

4 Подготовка аварийно-спасательных формирований, сил и 
средств предприятий и организаций города, плавсредств 
для предупреждения и ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций в период паводка

до 17 марта

МП «КХ», МП «УЖКХ», АО «ГНЦ 
РФ-ФЭИ» (по согласованию), МП 

«Горэлектросети», МП «Водоканал», 
МКУ «Управление по делам ГОЧС города 
Обнинска», руководители предприятий и 

организаций города

5 Организация наблюдения за ежедневной температурой 
воздуха, толщиной льда, подъемом воды на р. Протва, 
Комсомольских и Белкинских прудах в период их вскрытия март-апрель

МКУ «Управление по делам ГОЧС 
города Обнинска», АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» 
(по согласованию), МП «КХ», Культурно-
экологический фонд «Усадьба Белкино»

6 Организация контроля над уровнем воды в районе 
плотины на реке Протва 3 раза в сутки с ежедневным 
докладом диспетчеру ЕДДС г. Обнинска

на период 
паводка

АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» (по согласованию), 
МКУ «Управление по делам ГОЧС города 
Обнинска»

7 Организация встреч с представителями садовых 
некоммерческих товариществ города, с проведением 
инструктажей и распространением памяток по соблюдению 
мер безопасности при ледоходе и в период половодья, а 
также по порядку действий в экстремальных ситуациях, 
связанных с паводком, и мерах по оказанию первой 
помощи терпящим бедствие на воде

февраль-
март

Председатель Совета садовых 
некоммерческих товариществ г. Обнинска, 
МКУ «Управление по делам ГОЧС города 
Обнинска», ОНД и ПР г. Обнинска УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Калужской области

8 Проведение информирования и оповещения 
жителей города Обнинска и председателей садовых 
некоммерческих товариществ при подъеме уровня воды

с момента 
подъема 

уровня воды

МКУ «Управление по делам ГОЧС города 
Обнинска»

9 Проведение совместно со средствами массовой 
информации санитарно-просветительной работы 
среди населения о недопустимости в период паводков 
употребления воды из родников, колодцев, расположенных 
в районе садовых некоммерческих товариществ

март-апрель

РУ №8 ФМБА России (по согласованию), 
председатель Совета садовых 

некоммерческих товариществ г. Обнинска, 
Комитет по взаимодействию со СМИ 

Администрации города

10 Обследование ливневой канализации на предмет 
безаварийного пропуска паводковых вод. Произведение 
очистки, промывки и организация контроля состояния 
системы ливневой канализации и отводных канав в местах 
наиболее вероятного скопления талых вод

до 17 марта

Управление городского хозяйства 
Администрации города, МП «КХ», 

руководители управляющих организаций

11 Обеспечение защиты от паводковых вод скважин и 
очистных сооружений города в период весеннего паводка, 
а также запаса гипохлорита натрия для обеззараживания 
воды

до 21 марта МП «Водоканал»

12 Обеспечение надежности работы электрооборудования в 
районе Вашутинского водозабора постоянно 

в период 
паводка

МП «Горэлектросети»

13 Организация контроля над состоянием и уровнем воды 
в период паводка на подстанции «Окружная». При 
увеличении уровня воды на подстанции «Окружная» 
организация оказания необходимой помощи с 
привлечением оборудования для откачки паводковых 
вод. Принятие своевременных мер по недопущению 
подтопления подстанции.

март-апрель

филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» (по согласованию), 
МКУ «Управление по делам ГОЧС города 

Обнинска»

14 Обеспечение чистоты каналов отвода воды от подстанции 
«Окружная».

до 16 марта

Управление городского хозяйства 
Администрации города, филиал 

«Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» 

(по согласованию)

15 Организация и проведение работ по отводу паводковых 
вод на территории медицинского городка (район роддома)

март

ФГБУЗ КБ №8 (по согласованию),
МП «КХ»

16 Организация дежурства аварийно-восстановительных 
бригад в круглосуточном режиме

на период 
паводка, 
исходя из 

паводковой 
ситуации

Предприятия и организации города

17 Анализ прохождения весеннего половодья 2022 года и 
подготовка итоговых материалов

апрель - май

МКУ «Управление по делам ГОЧС города 
Обнинск»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   28.02.2022    №    337-п   

О проведении открытого конкурса по отбору управля-
ющей организации для управления многоквартирными 
домами, расположенными по адресам: г. Обнинск, пр. 
Ленина, д. 88; ул. Любого, д. 7; ул.Поленова, д. 6; ул. 
Парковая, д. 1/33; ул. Парковая, д. 3; ул. Парковая, д. 4; 
ул. Парковая, д. 5; ул. Парковая, д. 6; ул. Парковая, д. 8; 
ул. Парковая, д. 12; ул. Пирогова, д. 2

В соответствии с ч. 4, ч. 17 ст. 161, ч. 5 ст. 200 Жилищного кодекса Российской Федерации, п. п. 1, п. п. 3 п. 3 Правил 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом», со статьями 8, 32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», 
распоряжением Администрации города Обнинска от 15.03.2019 № 15-р «О наделении правом подписи заместителя главы 
Администрации города по вопросам городского хозяйства»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, расположенными по адресам: г. Обнинск, пр. Ленина, д. 88; ул. Любого, д. 7; ул. Поленова, д. 6; 
ул. Парковая, д. 1/33; ул. Парковая, д. 3; ул. Парковая, д. 4; ул. Парковая, д. 5; ул. Парковая, д. 6; ул. Парковая, д. 8; ул. 
Парковая, д. 12; ул. Пирогова, д. 2.

2. Утвердить конкурсную документацию на проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами, расположенными по адресам: г. Обнинск, пр. Ленина, д. 88; ул. Любого, д. 7; 
ул.  Поленова, д.6; ул. Парковая, д. 1/33; ул. Парковая, д. 3; ул. Парковая, д. 4; ул. Парковая, д. 5; ул. Парковая, д. 6; ул. 
Парковая, д. 8; ул. Парковая, д. 12; ул. Пирогова, д. 2 (далее - конкурсная документация).

3. Разместить на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru, извещение о проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными 
по адресам: г. Обнинск, пр. Ленина, д. 88; ул. Любого, д. 7; ул. Поленова, д. 6; ул. Парковая, д. 1/33; ул. Парковая, д. 3; 
ул. Парковая, д. 4; ул. Парковая, д. 5; ул. Парковая, д. 6; ул. Парковая, д. 8; ул. Парковая, д. 12; ул. Пирогова, д. 2, также 
конкурсную документацию.

4. Разместить на официальном сайте Администрации города Обнинска www.admobninsk.ru извещение о проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными 
по адресам: г.Обнинск, пр. Ленина, д. 88; ул. Любого, д. 7; ул. Поленова, д. 6; ул. Парковая, д. 1/33; ул. Парковая, д. 3; 
ул. Парковая, д. 4; ул. Парковая, д. 5; ул. Парковая, д. 6; ул. Парковая, д. 8; ул. Парковая, д. 12; ул. Пирогова, д. 2.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня официального опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   01.03.2022    №    339-п   

О проведении городской массовой лыжной гонки 
«Лыжня Обнинска – 2022»

С целью широкого приобщения различных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, пропаганды 
здорового образа жизни и популяризации лыжного спорта, на основании п.19 статьи 8 Устава муниципального образования 
«Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в городе Обнинске городскую массовую лыжную гонку «Лыжня Обнинска – 2022» (далее – лыжная гонка 
«Лыжня Обнинска – 2022») 06 марта 2022 года.

2. Утвердить Положение о проведении лыжной гонки «Лыжня Обнинска – 2022» (Приложение).

3. Создать оргкомитет по подготовке и проведению лыжной гонки «Лыжня Обнинска – 2022» в составе: 
Попова Татьяна Сергеевна – Председатель оргкомитета, заместитель главы Администрации города по социальным 

вопросам;
Олухов Константин Владимирович – заместитель Председателя оргкомитета, Председатель Комитета по физической 

культуре и спорту Администрации города;

Члены Оргкомитета:
Войтов Константин Михайлович – президент общественной организации «Фeдepaция лыжныx гoнoк города Oбнинcкa» 

(по согласованию);
Волнистова Татьяна Валерьевна – начальник Управления общего образования Администрации города;
Дьяченко Иван Александрович – 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Калужской области (по согласованию);
Еремина Анна Валерьевна – начальник Управления потребительского рынка транспорта и связи Администрации города;
Журавлева Елена Евгеньевна – начальник отдела коммуникаций в социальных медиа Администрации города;
Зыков Андрей Александрович – вице президент общественной организации «Фeдepaция лыжныx гoнoк города 

Oбнинcкa» (по согласованию);
Исаев Алексей Викторович - начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску (по согласованию);
Казаков Дмитрий Александрович – начальник отдела по делам молодёжи Управления культуры и молодёжной политики 

Администрации города;
Кулигин Александр Валерьевич - начальник ОМВД России по г. Обнинску (по согласованию);
Курдяев Сергей Михайлович – и.о. директора ФГБУЗ «Клиническая больница № 8» ФМБА России (по согласованию);
Краснолобов Владимир Васильевич – директор МАУ «СШОР «КВАНТ»;
Раудуве Игорь Винцентасович – заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства.

4. Провести заседание оргкомитета в срок до 03 марта 2022 года.

5. Финансирование мероприятий, связанных с проведением лыжной гонки «Лыжня Обнинска – 2022», осуществлять 
за счет средств городского бюджета и внебюджетных средств.

6. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации города разместить информацию 
в СМИ города о проводимом мероприятии, а также отчёт по его итогам.
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7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и  подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации и на официальном сайте Администрации города Обнинска.

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

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

Приложение к постановлению 
Администрации г. Обнинска
от 01.03.2022 № 339-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской массовой лыжной гонки «Лыжня Обнинска – 2022»

1. Цели и задачи.
Соревнования  проводятся с целью:
- популяризации лыжного спорта;
- приобщения различных слоёв населения к занятиям физкультурой и спортом;
- пропаганды здорового образа жизни.

2. Время, место и порядок проведения.
Соревнования проводятся 06 марта 2022 года на территории лыжероллерной трассы (Лыжного стадиона) МАУ «СШОР 

«КВАНТ» по адресу: г. Обнинск, пр-д Спортивный.
Регистрация группы спортсменов-разрядников с 10.00 до 10.45.
Регистрация команд-участников с 11.00, индивидуальных участников – за 30 минут до начала старта каждой группы. 
11.00 – старт группы спортсменов-разрядников: дистанция – 5 км (женщины), 10 км (мужчины) 2003 года рождения и 

старше; 5 км. юноши и девушки 2004 год и моложе.
11.55 – торжественное открытие массовой лыжной гонки «Лыжня Обнинска– 2022» и награждение победителей и 

призёров группы спортсменов-разрядников.
12.00 – старт воспитанников детских дошкольных учреждений (дистанция – 400 метров).
12.15 – старт учащихся общеобразовательных школ (дистанция – 3 км).
12.35 – старт всех желающих - любителей лыжного спорта (дистанция – 3 км).
Группа спортсменов-разрядников определяет победителей и призёров по лучшему времени прохождения дистанции в 

каждой возрастной группе, все остальные участники проходят дистанцию без учёта времени и определения победителей.
Старт групп – общий, стиль передвижения – свободный.

3. Организаторы соревнований.
Организаторами соревнований являются Комитет по физической культуре и спорту, Управление общего образования 

Администрации города Обнинска, МАУ «СШОР «КВАНТ» и общественная организация г. Обнинска «Федерация лыжных 
гонок» (по согласованию). 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Комитет по физической культуре и спорту 
Администрации города Обнинска. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МАУ «СШОР «КВАНТ» и общественную организацию г. 
Обнинска «Федерация лыжных гонок» (по согласованию), которые формируют главную судейскую коллегию (ГСК).

4. Требования к участникам соревнований.
В соревнованиях принимают участие команды образовательных организаций,  студенты учреждений высшего и 

среднего профессионального образования города Обнинска, а также все желающие, не имеющие ограничений по состоянию 
здоровья для занятий лыжными гонками. 

Участники соревнований в составе команд допускаются только при наличии заявок от образовательного учреждения 
и допуска врача, остальные участники – при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную 
ответственность за состояние своего здоровья.

5. Определение победителей и награждение.
Все участники – воспитанники дошкольных учреждений награждаются памятными призами. 
Участники, занявшие 1 места в своих возрастных группах в забеге спортсменов-разрядников, награждаются кубками, 

медалями и грамотами, занявшие 2 и 3 места награждаются медалями и грамотами. 

6. Финансирование.
Оплата подготовки трассы, питание судей, награждение победителей и другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением соревнований, осуществляются за счет средств городского бюджета и внебюджетных средств.

7. Заявки
Приём заявок для индивидуального участия в соревновании и выдача стартовых номеров производится за 30 мин. до 

начала старта каждой категории участников. 
Официальные именные заявки от команд, заверенные врачом и руководителем учреждения, подаются в судейскую 

коллегию при регистрации в день проведения соревнований.

8. Примечание.
Порядок проведения соревнований и указанные выше дистанции могут изменяться главным судьёй соревнований с 

учётом погодных условий. Вопросы, не охваченные положением, можно выяснить по телефону (484)395-76-36 (Комитет по 
физической культуре и спорту Администрации города Обнинска).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   01.03.2022    №    346-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 24.10.2014 № 1991-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие культуры 
города Обнинска» 

В соответствии с решениями Обнинского городского Собрания от 15.12.2020 № 02-08 «О бюджете города Обнинска 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. от 28.12.2021 № 01-22), от 14.12.2021 № 01-21 «О бюджете 
города Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 28.12.2021 № 02-22) в соответствии с п. 4.2. 
и  п. 4.3. Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», 
их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением 
Администрации города Обнинска от 01.09.2014 № 1626-п (в ред. постановления Администрации города Обнинска от 
05.08.2020 № 1107-п), письмом Прокуратуры г. Обнинска от 11.02.2022 № 7-29-2022

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1991-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска» (в ред. постановления Администрации 
города Обнинска от  24.12.2021 № 3030-п) (далее – Постановление):

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска» (далее – Программа), утвержденной 
Постановлением, пункт 9 «Объёмы финансирования муниципальной программы» изложить в  следующей редакции:

9. Объёмы
финансирования 
муниципальной 
программы

(тыс. руб.)
1 этап

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого: 1 этап

Местный
бюджет 262430,2 257 756,2 274 640,7 311 134,9 345 784,1 353 371,8 1 805 117,9

Областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 1 225,0 240,0 7 136,3 8 601,3

Федеральный  
бюджет 7,9 7,9 6,6 0,0 5 760,0 0,0 5 782,4

Всего: 262 438, 257 764,1 274647,3 312 359,9 351 784,1 360 508,1 1 819 501,6

2 этап

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого: 2 этап Всего: 2015-
2024 гг.

Местный
бюджет 394 397,9 422 522,7 393 404,5 397 187,8 1 607 512,9 3 412 630,8

Областной 
бюджет 11 379,4 131,1 3 233,3 22 984,5 37 728,3 46 329,6

Федеральный  
бюджет 23 763,5 1 291,8 7 196,7 51 159,0 83 411,0 89 193,4

Всего: 429 540,8 423 945,6 403 834,5 471 331,3 1 728 652,2 3 548 153,8

1.2. В подразделе 4.1.1. раздела 4 Программы в паспорте подпрограммы «Поддержка и развитие культурно-досуговой 
деятельности и народного творчества в городе Обнинске» пункт 7 «Объёмы финансирования подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

7. Объёмы 
финансирования 
подпрограммы 

(тыс.руб.)
1 этап

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого 1 этап

Местный 
бюджет 97052,4 93 359,2 100 125,0 108 440,8 120 755,1 117 580,4 637 312,9

Областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 103,3 7 136,3 7 239,6

Всего: 97052,4 93 359,2 100 125,0 108 440,8 120 858,4 124 716,7 644 552,5

2 этап

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого: 2 этап Всего:
2015-2024 гг.

Местный
бюджет 131 523,9 159 954,9 127 410,0 127 410,0 546 298,8 1 183 611,7

Областной 
бюджет 1 361,9 0,0 0,0 0,0 1 361,9 8 601,5

Всего: 132 885,8 159 954,9 127 410,0 127 410,0 547 660,7 1 192 213,2

1.3. В подразделе 4.2.1. раздела 4 Программы в паспорте подпрограммы «Поддержка и развитие муниципальных 
библиотек города Обнинска» пункт 7 «Объёмы финансирования подпрограммы» изложить в  следующей редакции:

7. Объёмы
финансирования 
муниципальной 
программы

(тыс. руб.)
1 этап

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого: 1 этап

Местный 
бюджет 41 601,0 41 700,0 49 449,4 47 114,7 49 911,1 49 906,2 279 682,4

Федеральный  
бюджет 7,9 7,9 6,6 0,0 0,0 0,0 22,4

Всего: 41 608,9 41 707,9 49 456,0 47 114,7 49 911,1 49 906,2 279 704,8

2 этап

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого: 2 этап Всего:
2015-2024 гг.

Местный
бюджет 62 977,4 54 747,0 55 247,0 55 247,0 229 218,6 508 901,0

Областной 
бюджет 166,9 131,1 131,1 131,1 560,2 560,2

Федеральный  
бюджет 15 000,0 1 291,8 291,8 291,8 16 875,4 16 897,8

Всего: 78 144,5 56 169,9 55 669,9 55 669,9 245 654,2 525 359,0

1.4. В подразделе 4.3.1. раздела 4 Программы в паспорте подпрограммы «Поддержка и развитие деятельности Музея 
истории города Обнинска» пункт 7 «Объёмы финансирования подпрограммы» изложить в следующей  редакции:

7. Объёмы 
финансирования 
подпрограммы 

 (тыс.руб.)
1 этап

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого: 1 этап:

Местный 
бюджет 18 881,0 18 200,0 21 943,7 22 571,0 26 560,5 27 767,8 137 424,0

2 этап

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого: 2 этап Всего:
2015-2024 гг.

Местный
бюджет

30 715,0 29 030,0 29 556,7 32 660,0 121 961,9 259 385,9

Областной 
бюджет 1 349,6 0,0 3 102,2 21 380,9 25 832,7 25 832,7

Федеральный  
бюджет 0,0 0,0 6 904,9 47 589,7 54 494,6 54 494,6

Всего: 32 064,8 29 030,0 39 563,8 101 630,6 202 289,2 339 713,2

1.5. В подразделе 4.4.1. раздела 4 Программы в паспорте подпрограммы «Сохранение и развитие системы 
дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске» пункт 7 «Объёмы финансирования 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

7.Объёмы 
финансирования 
подпрограммы 

(тыс. руб.)
1 этап

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого: 1 этап

Местный 
бюджет 86 635,2 85 531,0 83 901,8 94 101,7 106 785,1 116 231,4 573 186,2

Областной
бюджет 0,0 0,0 0,0 135,0 240,0 0,0 375,0

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 5 760,0 0,0 5 760,0

Всего 86 635,2 85 531,0 83 901,8 94 236,7 112 785,1 116 231,4 579 321,2

2 этап

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого: за 2 этап Всего
2015-2024 гг.

Местный
бюджет 125 288,7 133 784,8 135 784,8 136 034,8 530 893,1 1 104 079,3

Областной 
бюджет 8 501,0 0,0 0,0 1 472,5 9 973,5 10 348,5

Федеральный 
бюджет 8 763,5 0,0 0,0 3 277,5 12 041,0 17 801,0

Всего 142 553,2 133 784,8 135 784,8 140 784,8 552 907,6 1 132 228,8

1.6. В подразделе 4.5.1 раздела 4 Программы в паспорте  подпрограммы «Выполнение полномочий органов местного 
самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства» пункт 7 «Объёмы финансирования подпрограммы» 
изложить в следующей  редакции:

7.Объёмы 
финансирования 
подпрограммы

(тыс. руб.)
1 этап

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого: 1 этап

Местный 
бюджет 18 260,6 17 466,0 19 220,8 38 906,7 41 669,0 41 886,0 177 409,1

Областной
бюджет 0,0 0,0 0,0 1 090,0 0,0 0,0 1 090,0

Всего 18 260,6 17 466,0 19 220,8 39 996,7 41 669,0 41 886,0 178 499,1

 2 этап

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого: 2 этап Всего
2015-2024 гг.

Местный 
бюджет 43 892,5 45 006,0 45 006,0 45 836,0 180 140,5 357 549,6

Областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 090,0

Всего 43 892,5 45 006,0 45 006,0 45 836,0 180 140,5 358 639,6
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1.7. Подразделы 5.2, 5.3 Раздела 5 Программы изложить в новой редакции (Приложение).

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   02.03.2022    №    353-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 12.10.2021 № 2398-п «Об утверж-
дении Положения «О порядке предоставления 
управляющим организациям субсидии на возмещение 
недополученных доходов – части платы за содержа-
ние жилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности и предоставленных гражданам на осно-
вании договора социального найма жилого помещения, 
договора найма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда, за счет средств, предусмотрен-
ных в бюджете муниципального образования «Город 
Обнинск»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», статьями 8, 32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», на основании письма прокуратуры 
города Обнинска от 18.02.2022 № 7-29/204-22-20290006

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 12.10.2021 № 2398-п  «Об утверждении Положения 
«О порядке предоставления управляющим организациям субсидии на возмещение недополученных доходов – части платы за 
содержание жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности и предоставленных гражданам на основании 
договора социального найма жилого помещения, договора найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, 
за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город Обнинск» (далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 1.6 Положения «О порядке предоставления управляющим организациям субсидии на возмещение 
недополученных доходов – части платы за содержание жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности 
и предоставленных гражданам на основании договора социального найма жилого помещения, договора найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда, за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования 
«Город Обнинск», утвержденного в приложении к Постановлению, в следующей редакции:

«1.6. Субсидия предоставляется в порядке, предусмотренном настоящим Положением, юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, отвечающим 
совокупности критериев и требований, указанных, соответственно, в пунктах 2.4, 2.5 настоящего Положения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   02.03.2022    №    358-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 01.02.2017 № 134-п «О порядке 
предоставления субсидии за счет средств, пред-
усмотренных в бюджете муниципального 
образования «Город Обнинск», на реализацию меро-
приятия «Осуществление спортивной деятельности по 
классическому и пляжному волейболу» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Обнинске» 

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», ст. 8, 32, 34 Устава муниципального образования 
«Город Обнинск», постановлением Администрации города Обнинска  от 24.10.2014 № 2031-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске», письмом прокуратуры 
города Обнинска от 11.02.2022 № 7-29-2022

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 01.02.2017 № 134-п «О 
порядке предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город 
Обнинск», на реализацию мероприятия «Осуществление спортивной деятельности по классическому и пляжному 
волейболу» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске» (далее – 
Постановление):

1.1. В пункт 2.4. Положения «О порядке предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования «Город Обнинск», на реализацию мероприятия «Осуществление спортивной 
деятельности по классическому и пляжному волейболу» муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Обнинске», утвержденного Постановлением (далее - Положение), добавить подпункт 2.4.4. следующего 
содержания:

«2.4.4. Наличие телефонной связи: круглосуточная городская телефонная связь, обеспечивающая бесперебойную 
автономную работу не менее 24 часа в случае перебоев электроснабжения.».

1.2. В подпункте 2.7.4 пункта 2.7. Положения, исключить слова «двукратной величины».
1.3. Подпункт 2.7.7. пункта 2.7 Положения изложить в следующей редакции:
«2.7.7. Заверенные копии документов, подтверждающих наличие телефонной связи в соответствии с требованиями 

пункта 2.4.4. настоящего положения;».
1.4. Подпункт 2.7.8. пункта 2.7. изложить в следующей редакции:
«2.7.8. Заверенные копии документов, подтверждающих наличие регистрации в ЕИС в соответствии с 

требованиями пункта 2.4.3. настоящего положения;».
1.5. Подпункт 2.7.9 пункта 2.7. Положения изложить в следующей редакции:
«2.7.9. Документ о том, что участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов, 
на основании сведений Единого государственного реестра юридических лиц (за исключением индивидуальных 
предпринимателей);».

1.6. Подпункт 2.7.10 пункта 2.7. Положения изложить в следующей редакции:
«2.7.10. Справку финансового органа о том, что участник отбора не получает средства из местного бюджета в 

соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего положения;».
1.7. Подпункт 2.7.11. пункта 2.7. Положения изложить в следующей редакции:

«2.7.11. Согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, 
связанной с соответствующим отбором, согласно приложению № 2 к настоящему положению.».

1.8. Подпункты 2.7.12, 2.7.13 пункта 2.7. Положения исключить.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования, распространяет своё 

действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 

города по социальным вопросам Т.С. Попову.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е  № 01-25

г. Обнинск 1 марта 2022 года

Об отчете Главы городского самоуправления, 
Председателя  городского Собрания    за 2021  год

Рассмотрев отчет Главы городского самоуправления, Председателя городского Собрания городского 
округа «Город Обнинск» Артемьева Г.Ю. за 2021 год, и в  соответствии с Положением о порядке представления и 
заслушивания ежегодного отчета Главы городского самоуправления о результатах его деятельности, утвержденным 
решением городского Собрания от 24.09.2019 № 04-56, Обнинское  городское Собрание

РЕШИЛО: 

1. Утвердить отчет Главы городского самоуправления, Председателя городского Собрания за 2021 год 
(прилагается).

2. Признать деятельность Главы городского самоуправления, Председателя Обнинского городского Собрания 
за 2021 год удовлетворительной.

Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию. 

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

Приложение к решению Обнинского 
городского Собрания «Об отчёте Главы 
городского  самоуправления, Председателя 
городского Собрания за 2021 год» от 
01.03.2022 № 01-25

Настоящий отчет представляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города, Положения 
о порядке представления и заслушивания ежегодного отчета Главы городского самоуправления о результатах его 
деятельности, утвержденного решением городского Собрания от 24.09.2019 № 04-56.

В соответствии с нормами 131 Федерального закона и Устава города Глава городского самоуправления:
- является высшим должностным лицом муниципального образования;
- представляет город в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, 

органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального 
образования;

- подписывает и обнародует нормативные правовые акты, принятые городским Собранием;
- издает в пределах своих полномочий правовые акты в форме постановлений и распоряжений; имеет право 

давать официальное толкование изданного им акта;
- вправе требовать созыва внеочередного заседания городского Собрания;
- заключает контракт (трудовой договор) с Главой Администрации города в соответствии с решением городского 

Собрания;
- подписывает контракт (трудовой договор) с председателем Контрольно-счетной палаты в соответствии с 

решением городского Собрания, дает поручения Контрольно-счетной палате о проведении внеплановых мероприятий;
- согласовывает назначение кандидатур на должность заместителей Главы Администрации города по 

предложению Главы Администрации города;
- обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного 

значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Калужской области.

Как Председатель городского Собрания, Глава городского самоуправления:
- осуществляет организацию деятельности городского Собрания;
- организует заседания городского Собрания и председательствует на них;
- подписывает протоколы заседаний и другие документы городского Собрания;
- подписывает правовые акты, принятые городским Собранием;
- издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности городского Собрания;
- созывает очередные заседания городского Собрания, доводит до сведения депутатов и населения время, место 

их проведения, а также проект повестки дня заседания;
- дает поручения заместителям Председателя городского Собрания, постоянным комитетам, комиссиям городского 

Собрания, аппарату городского Собрания;
- открывает и закрывает расчетные счета городского Собрания в банках и является главным распорядителем по 

этим счетам.

В 2021 году город отпраздновал 65-летие. Вместе с городом многие учреждения, внесшие большой вклад в 
социально-экономическое развитие города,  также отметили свои юбилеи, среди них ФЭИ, завод Сигнал, некоторые 
школы. Обнинск встретил юбилей с хорошими достижениями. 

В феврале 2021 года было принято решение об учреждении награды - юбилейной медали «65 лет городу 
Обнинску», было изготовлено 700 медалей. До 31 декабря 2021 года медаль вручалась, прежде всего, ветеранам, 
которые много лет трудились на благо города и внесли свой вклад в его процветание. Были награждены представители 
разных сфер жизнедеятельности города. На отдельных мероприятиях чествовали строителей, преподавателей, 
военных, журналистов, сотрудников сферы ЖКХ, спорта, представителей науки, бизнеса и других направлений. Медали 
были также вручены Почетным гражданам города Обнинска.

В рамках празднования дня местного самоуправления в помещении городского Собрания была открыта галерея 
портретов Глав городского самоуправления –  Председателей городского Собрания.

В канун Дня местного самоуправления в Обнинске впервые была проведена встреча Глав городского 
самоуправления, Председателей городского Собрания, их заместителей, а также руководителей Администрации 
прошлых лет. Всем почетным гостям были вручены медали в честь 65-летия города. 

Согласно требованиям 131-ФЗ, к полномочиям представительного органа отнесены все основные вопросы, 
связанные с деятельностью муниципального образования: принятие Устава города, принятие нормативного акта 
о местном бюджете, определение ставок местных налогов, порядок управления и распоряжения муниципальной 
собственностью, утверждение планов и программ развития муниципального образования и другие вопросы. Кроме 
того, Федеральный закон закрепляет за представительным органом право на осуществление контроля за исполнением 
органами муниципального образования и должными лицами муниципального образования полномочий по решению 
вопросов мест ного значения.

В 2021 году городское Собрание продолжило выполнять свою функцию по нормативному обеспечению города, 
созданию условий для эффективного социально-экономического развития Обнинска. 

В 2021 году городским Собранием проведено 13 заседаний городского Собрания, в том числе одно внеочередное,  
на которых принято 121 решение.

Продолжалась работа с Уставом города,  все изменения в текущем федеральном законодательстве были учтены, 
в документ своевременно вносились изменения и дополнения. 

По результатам всестороннего обсуждения на заседаниях всех профильных комитетов был принят бюджет 
города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, обеспечивающий выполнение 15 муниципальных  программ, 
софинансирование мероприятий национальных проектов, непрограммные расходы, направленные  на реализацию 
инфраструктурного проекта, обеспечение деятельности органов местного самоуправления, а также организацию 
местного самоуправления и  обеспечение прочих направлений деятельности в сфере установленных функций органов.  

Утвержденный депутатами бюджет города на 2021 год (бюджет Обнинска за 2021 год исполнен по доходам 
в объеме 6 млрд 621 млн рублей) позволил городу реализовать мероприятия четырех национальных проектов: 
«Культура», «Жилье и городская среда», «Демография», «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На 
реализацию  проектов в 2021 году израсходовано 1 млрд 815 млн рублей, в том числе на  средства местного бюджета 
- 121 млн рублей.

Бюджет города исполнялся в программном формате, в городе реализовывалось в 2021 году 14 муниципальных 
программ. Общий объем программных расходов бюджета города составил 5 млрд 967 млн рублей, или 90,4% общего 
объема расходов бюджета.

На этапе формирования проекта бюджета города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024  годов депутаты 
городского Собрания направили свои предложения. Поступившие поправки и предложения от депутатов и жителей 
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города в ходе рассмотрения проекта бюджета города были рассмотрены на заседании комитета по бюджету, финансам 
и налогам совместно с сотрудниками Администрации города. 

Предложения депутатов по увеличению расходов на модернизацию камер видеонаблюдения на территории 
города, ремонт внутриквартальных и внутридворовых проездов в рамках деятельности ТОС, выплаты премий учащимся 
за достижения в образовании, спорте, культуре и искусстве были учтены в расходной части бюджета города. Часть 
предложений (увеличение средств на ремонт общеобразовательных учреждений, реализацию инициативных проектов, 
благоустройство территорий города) вошли в приложение «Перечень первоочередных расходов, подлежащих 
финансированию из бюджета города за счет дополнительных доходов, получаемых сверх утвержденного объема 
доходов в процессе исполнения бюджета города в 2022 году».

В мае 2021 года решением городского Собрания утвержден отчет об исполнении бюджета города Обнинска за 
2020 год.

В течение года приняты четыре решения о внесении изменений в бюджет города Обнинска на  2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов.01-22 от 28.12.2021.

Установлен размер отчисления части прибыли муниципальными унитарными предприятиями по результатам 
хозяйственной деятельности за 2021 год  в бюджет города.

В сфере установления, изменения и отмены местных налогов и сборов в соответствующие документы также были 
внесены изменения, касающиеся уточнения  порядка предоставления льгот по уплате налога на имущество физических 
лиц отдельным категориям налогоплательщиков: детей-сирот несовершеннолетнего возраста, членов многодетной 
семьи, несовершеннолетних иждивенцев, находящихся на содержании:  одиноких родителей-инвалидов,  семей, где 
оба родителя инвалиды или неработающие пенсионеры.

По вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью было принято 10 решений: внесены 
изменения в Порядок проведения приватизации муниципального имущества города Обнинска. В прогнозный план 
включены помещения, требующие серьезных затрат бюджета на их содержание, экономически выгоднее для 
города было выставить их на торги.

Утвержден новый Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества города Обнинска на 
2022 – 2024 годы, в который включены два объекта, также не пользующиеся спросом для взятия в аренду.

Для принятия Правительством Калужской области решения о возможности заключения концессионных 
соглашений, в целях реализации мероприятий по созданию дополнительных мест в общеобразовательных 
учреждениях, было принято решение о передаче земельного участка с разрешенным использованием: детские 
дошкольные учреждения, средние общеобразовательные учреждения.

Решением городского Собрания перечень муниципального имущества города, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства)» дополнен нежилым помещением в целях предоставления имущества во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего  предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В целях обеспечения детей города местами в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) в муниципальную 
собственность в соответствии с решениями городского Собрания были приобретены  три объекта ДОУ на 740 мест. 

В целях развития территории города Обнинска было принято решение о безвозмездной передаче нежилого здания 
и земельного участка, расположенных по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Пирогова, д. 15, находящихся в 
муниципальной собственности, в собственность  Калужской области».

Вступил в силу (за исключением отдельных статей)  Федеральный закон № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», который установил новую систему контроля и 
порядка проведения контрольных (надзорных) мероприятий. Ряд норм посвящен принципам контроля - фундаменту, 
на котором строится вся система муниципального контроля.  Эти принципы были учтены при принятии пяти положений 
о муниципальном контроле на территории муниципального образования «Город Обнинск»: жилищном, земельном, 
лесном, в сфере благоустройства, на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве, а также об осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, 
муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного 
значения. - решением  от 23.11.2021 № 04-19 отменены решения городского Собрания по муниципальному контролю, 
принятые ранее.  

Внесены изменения в Правила благоустройства и озеленения: в правилах закреплены требования к фасадам и 
ограждениям зданий (сооружений), используемым отделочным материалам, размещаемой информации, а также к 
размещению и внешнему виду некапитальных строений.

В 2021 году внесены изменения в Генеральный план города. Документ определяет  основные параметры развития 
города в целом: перспективную численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для 
градостроительного развития территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной 
инфраструктуры, охраны окружающей среды. В документе  выполнено зонирование территорий с выделением жилых, 
производственных, общественных, рекреационных зон, территорий для развития других основных функций.

Внесен ряд изменений в Правила землепользования и застройки. Уточнены  границы территориальных зон на 
территории города, сформированы или изменены  их виды с целью создания условий для планировки территорий 
муниципального образования, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, также внесены 
изменения в карту градостроительного зонирования, отображены зоны с особыми условиями использования 
территорий.

Также были внесены изменения в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального 
образования «Город Обнинск».

Утвержден новый Порядок организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Обнинск».

Внесены изменения в Положение о публичных слушаниях и общественных обсуждениях по градостроительным  
вопросам и правилам благоустройства территории: подача предложений и замечаний от участников публичных 
слушаний теперь допускается не только в устном и письменном виде, но и в электронной форме. 

В целях развития кадрового потенциала и закрепления профессиональных кадров в городе действует  Положение 
о порядке выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений для медицинских, педагогических 
работников, сотрудников учреждений культуры и спорта – один из приоритетных социальных документов. 

В 2021 году в документ были внесены изменения. Ранее на компенсацию могли претендовать молодые 
специалисты, обладающие в Обнинске и ближайших окрестностях жилой площадью менее 11 кв. метров, сейчас 
эта норма увеличена до 14 кв. метров, таким образом, расширился круг получателей поддержки. Было увеличено 
пороговое значение доходов семей на величину прожиточного минимума, установленного в Калужской области.

Эти меры будут способствовать увеличению числа получателей поддержки, развитию кадрового потенциала и 
закреплению в городе профессиональных кадров.

Также были внесены изменения, позволяющие не учитывать при выплате денежной компенсации за наем 
«ковидные» выплаты.

Одним из значимых направлений правотворческой деятельности городского Собрания в 2021 году стало 
увековечивание памяти выдающихся личностей и знаменательных событий.

Приняты решения об установлении мемориальных досок:
- Вязеву Ивану Ивановичу, одному из основателей пожарной охраны города Обнинска полковнику внутренней 

службы, кавалеру ордена Мужества, участнику ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, землетрясения 
в Армении,

- Громадскому Николаю Александровичу, организатору и первому директору Детской художественной школы,
- Поплавскому Владимиру Михайловичу,  Заслуженному деятелю науки Российской Федерации.
Решением городского Собрания присвоено имя подольского курсанта Петра Ивановича Ларина муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Обнинска. 
Ежегодно городское Собрание присуждает Обнинские городские премии учащимся за достижения в образовании, 

спорте, культуре и искусстве». В 2021 году решением представительного органа премии были присуждены 75 
учащимся.  

В 2021 году в Обнинске было образовано 3 ТОСа, и в связи с этим приняты решения об установлении их границ.
С целью реализации  конкретных инициативных проектов жителей города были утверждены документы: 

Положение о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения 
их конкурсного отбора в муниципальном образовании «Город Обнинск»,  Порядок определения части территории 
муниципального образования «Город Обнинск», на которой могут реализовываться инициативные проекты, Положение 
о порядке назначения и проведения собраний, конференций граждан (собраний делегатов) в целях рассмотрения и 
обсуждения вопросов внесения инициативных проектов.

В 2021 году Главой городского самоуправления издано 74 постановления, из них: 
- о назначении публичных слушаний – 8,
- о назначении общественных обсуждений – 13,
- о награждении медалями «65 лет городу Обнинску» – 47,
- о согласовании кандидатур на должность заместителей главы Администрации города – 2,
- о создании рабочих групп – 4;
71 распоряжение по вопросам организации деятельности городского Собрания и другим вопросам. 
Принятие новых и внесение изменений в  действующие федеральные и региональные законы требуют постоянного 

правового мониторинга. 
Результаты ежемесячного мониторинга «Новое в федеральном и региональном законодательстве», проводимого 

специалистами юридического отдела городского Собрания, направлялись  депутатам и сотрудникам аппарата. 
Городское Собрание взаимодействует с прокуратурой города, представители прокуратуры города присутствуют на 

заседаниях городского Собрания. Проекты решений городского Собрания направляются в прокуратуру города в целях 
выявления в них коррупциогенных факторов. В прокуратуру также направляются все принятые решения.

В 2021 году в городское Собрание прокуратурой города было внесено 8 предложений  о принятии правовых актов.

В отчетном периоде работа осуществлялась в соответствии с планами работы городского Собрания, профильных  
комитетов. 

В 2021 году состоялось 15 заседаний президиума, на которых было рассмотрено 13 проектов повесток заседаний, 
а также 7 вопросов, касающихся организации деятельности городского Собрания. 

В 2021 году пять профильных комитетов провели 65 заседаний, на которых рассмотрено 212 вопросов, в том числе 
121 проект решения.

В 2021 году в составе городского Собрания работало шесть комиссий, которыми проведено 40 заседаний.
Наиболее актуальные вопросы для жителей города рассматривали:
- комиссия  по вопросам здравоохранения, было  проведено 11 заседаний, из которых 3 заседания были 

выездными в КБ № 8, депутаты смотрели  организацию работы регистратуры  и «горячей линии» больницы, приемного 
отделения стационара, а также выписки, продления и закрытия больничных листков другие вопросы;

- общественная комиссия по контролю за содержанием автомобильных дорог общего пользования 
регионального и местного значения в 2021 году провела  20 заседаний, собираясь в соответствии с ежеквартальными 
планами работы 2 раза в месяц. В течение года комиссия проверяла: содержание автомобильных дорог (уборка от 
снега и обработка противогололедными средствами);  содержание ливневой канализации на улично-дорожной сети 
города; проведение ямочного ремонта улично-дорожной сети города; уборку уличного смета;  содержание остановок 
общественного транспорта и подходов к пешеходным переходам;  нанесение дорожной разметки,  покос газонов, 
покраску ограждений, состояние искусственных неровностей («лежачих полицейских»);  содержание светофоров и 
дорожных знаков;

- комиссия по вопросам охраны окружающей среды собиралась в течение года четыре раза, одно 
заседание было выездным на Ермолинские очистные. Рассмотрены вопросы: о загрязнении реки Протвы, об 
организации и проведении весеннего и осеннего месячников по уборке территории города Обнинска, об организации 
раздельного сбора мусора в городе Обнинске, о работе системы контроля качества воздуха, о вырубке деревьев и о 
компенсационных посадках.

Три комиссии:  по культуре, молодежной политике и туризму, по физической культуре и спорту, по взаимодействию 
с общественными объединениями, органами территориального общественного самоуправления и развитию институтов 
гражданского общества также работали по своим направлениям.  

В соответствии с пунктом 10  статьи 35  Федерального  закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в исключительной компетенции представительного 
органа находится контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения.

Сферы, в которых городское Собрание осуществляет контроль, связаны с бюджетно-финансовым и экономическим 
направлением;  с управлением муниципальным имуществом и земельным контролем;  с благоустройством территорий 
города.

Деятельность городского Собрания  по контролю осуществляется посредством проведения контрольного часа, 
контрольных мероприятий профильных комитетов (заслушивание отчетов руководителей структурных подразделений 
Администрации города по выполнению мероприятий муниципальных программ, отчетов руководителей муниципальных 
предприятий о результатах финансово-хозяйственной деятельности), через рассмотрение обращений граждан, отчета 
Главы городского самоуправления, отчета главы Администрации города, через деятельность Контрольно-счетной 
палаты, работу депутатов в составах комиссий и рабочих групп Администрации города, через направление депутатских 
обращений по различным вопросам деятельности Администрации города. 

Отчеты о результатах контрольных мероприятий, проводимых Контрольно-счетной палатой, рассматриваются на 
заседаниях профильных комитетов. На заседаниях комитетов было рассмотрено 33 отчета и заключения по результатам 
экспертно-аналитических и контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой.

Кроме этого, рассмотрены и учтены при принятии решений городского Собрания:
- заключение по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета города за 2020 год;
- 2 заключения на проект решения Обнинского городского Собрания «О бюджете города Обнинска на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов»;
- 4 заключения на внесение изменений в бюджет города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов;
- 17 заключений на проекты других муниципальных правовых актов.
На постоянном контроле у депутатов находятся вопросы благоустройства  города.
На заседаниях городского Собрания заслушаны и утверждены:
- отчет  о деятельности Контрольно-счетной палаты за 2020 год,
- отчет о результатах деятельности Администрации города и главы Администрации города за 2020 год, 
- отчет Главы городского самоуправления, Председателя городского Собрания  за 2020 год,
На заседаниях профильных комитетов заслушана информация:
- Администрации города об исполнении бюджета города за 3 месяца, полугодие, 9 месяцев 2021 года,
- информация о деятельности Контрольно-счетной палаты за I, II, III, IV кварталы,
- о ходе выполнения муниципальных программ, реализуемых на территории МО «Город Обнинск», 
- Администрации города о задолженности и наличии просроченных договоров по аренде земли и имуществу,
- а также отчет Администрации города о выполнении Прогнозного плана приватизации за 2021 год.
В рамках контрольного часа на заседаниях городского Собрания депутаты  заслушали и обсудили вопросы:
- об уборке прилегающих территорий управляющими организациями,
- о состоянии оперативно-служебной деятельности ОМВД России по г.  Обнинску по итогам работы за 2020 год,
- о мерах, принимаемых ФГБУЗ КБ № 8, по обеспечению населения города медицинской помощью в условиях 

пандемии,
- о работе ФГБУЗ КБ № 8 по решению задачи по вакцинированию 80 % населения города,
- об организации работы скорой помощи,
- о ходе проведения Всероссийской переписи населения на территории города Обнинска;
- о ходе проведения вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 взрослого населения города Обнинска.
Большое внимание депутаты уделяли контролю за проведением мероприятий по благоустройству. Совместно 

с представителями ТОС и Администрацией города в течение 2021 года контролировали выполнение  работ по 
благоустройству территорий ТОС, ремонту внутриквартальных проездов, участвовали в приемке выполненных работ.  

В октябре - ноябре 2021 года планировали мероприятия по благоустройству территорий ТОС на 2022 год.
Одна из задач в деятельности городского Собрания – это поддержка гражданской активности, волонтёрской 

деятельности и социально ориентированных некоммерческих организаций. 
Некоммерческие организации Спас, Новый Ковчег, ДНД получают финансовую поддержку из бюджета города. 

Депутаты в бюджете города на 2021 год предусмотрели около 27 млн рублей  на ремонт территорий в рамках 
деятельности ТОС, общая отремонтированная площадь составила 11,8 тыс. кв. м.

В 2021 году выполнено благоустройство пешеходной зоны по ул. Курчатова и общественной территории по ул. 
Победы. В 2021 году благоустроено 4 территории, из них 2 дворовых и 2 общественных на сумму 32 млн. рублей. В 2022 
году также предусмотрено 20,5 млн. рублей на благоустройство общественной территории по ул. Шацкого в районе 
кинотеатра «Мир». 

Город имеет такие результаты благодаря совместной деятельности Администрации и городского Собрания.
В городе проходит достаточно много мероприятий спортивной направленности, организаторами и участниками 

которых являются депутаты:
- традиционный городской спортивный вечер «Спортивное созвездие 2021» - одно из самых ярких и незабываемых 

мероприятий нашего города, которое уже стало хорошей традицией. В организации вечера приняли участие депутаты 
Обнинского городского Собрания  Силуянов А.Ю., Наруков В.В., Березнер Л.А., Зыков А.А.;

- традиционный Атомный беговой марафон. В 2021 году Атомный марафон проводился уже шестой  раз, он уже 
стал своего рода визитной карточкой наукограда. Среди организаторов -  депутаты Зыков А.А. и Наруков В.В. Атомный 
марафон – одно из самых ярких мероприятий, приуроченных ко Дню города. Среди “марафонцев” были и депутаты;

- ежегодный юношеский турнир по самбо  в память об известном тренере Викторе Ивановиче Журавлеве. 
Организатор турнира депутат Журавлев М.В.; 

- спортивно-массовое мероприятие для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, а также для «трудных» 
подростков «Выбери правильный путь»;

- парад традиционного турнира ветеранов волейбола памяти Владимира Ивановича Лепендина;
- день физкультурника;
- кубок города по лыжным гонкам и другие мероприятия.
В городе реализуются мероприятия  профилактической направленности в области охраны здоровья. Ежегодно 

депутаты на их проведение предусматривают в бюджете 400 тысяч рублей. Один из организаторов мероприятий депутат 
Гуров З.Р.

В 2021 году городское Собрание продолжило работу по информированию населения в соответствии с Федеральным 
законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» от 09.02.2009 № 8-ФЗ. 

Еженедельно формировался медиаплан. В течение 2021  года на сайте городского Собрания размещено 511 статей. 
Представленные на сайте новостные статьи дублировались на страницах городского Собрания: VK, Facebook,  Instagram. 

Работа по освещению деятельности городского Собрания велась по следующим основным направлениям: 
– освещение мероприятий городского Собрания и его рабочих органов, а также деятельности депутатов в средствах 

массовой информации; 
– информационное наполнение официального сайта городского Собрания;
– информационное наполнение страниц городского Собрания в социальных сетях сети Интернет.
В отчетном периоде продолжалась работа с обращениями граждан и организаций. Работа с обращениями 

проводится в соответствии с Федеральным Законом от 2 мая        2006  года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». Анализ обращений граждан показывает, что тематика обращений на 
протяжении последних лет в целом остается стабильной: здравоохранение, ЖКХ, социальные вопросы. (Приложение 1 
-  Обзор обращений граждан).

Глава городского самоуправления принимает участие в еженедельных  планерках Губернатора Калужской области, 
заседаниях Правительства Калужской области в режиме видеоконференцсвязи. В целях координации взаимодействия с 
Администрацией города Глава городского самоуправления принимает участие в еженедельных  совещаниях, проводимых 
главой Администрации города с заместителями и руководителями структурных подразделений, руководителями 
предприятий.

Глава городского самоуправления представляет  интересы городского Собрания в Консультативном совете глав 
муниципальных образований Калужской области (далее – Консультативный совет), созданном при Законодательном 
Собрании Калужской области: избран заместителем Председателя Консультативного совета и председателем 
президиума Консультативного совета.

Президиум Консультативного совета регулярно собирается накануне сессии Законодательного Собрания региона 
для обсуждения вопросов повестки предстоящей сессии. Это взаимодействие представителей органов местного 
самоуправления муниципальных образований и Законодательного Собрания позволяет принимать решения с учетом 
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интересов муниципалитетов. В 2021 году проведено 14 заседаний президиума, на которых рассмотрен 81 проект закона 
регионального парламента.

Взаимодействие городского Собрания  с Администрацией города также  осуществлялось посредством участия 
депутатов в комиссиях, созданных  Администрацией  города. Городское Собрание направило депутатов в 24 комиссии 
Администрации города.

В мае 2021 года состоялась встреча глав Обнинска и Боровского районов. Основная тема встречи – взаимодействие 
муниципалитетов в целях реализации стратегии развития Калужской области - 2040. Также были обсуждены  вопросы 
о межмуниципальном взаимодействии, совместные планы муниципалитетов по улучшению экологического состояния 
главной водной артерии Обнинска и соседних районов.

Глава городского самоуправления принял участие в заседании (круглом столе), организованном ЗСКО в  Обнинске 
16 июня 2021 года под председательством Председателя Законодательного Собрания Калужской области Новосельцева 
Г.С., на тему «Межсекторальное взаимодействие по вопросам организации системной  антинаркотической деятельности 
в муниципальных образованиях Калужской области в рамках принятия Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента РФ от 23.11.2020 № 733».

На заседании Глава городского самоуправления Обнинска представил опыт взаимодействия  городского Собрания 
с ОГКО «Спас». По итогам круглого стола был разработан проект соглашения о межмуниципальном взаимодействии 
муниципальных образований: городской округ «Город Обнинск», «Боровский район», «Жуковский район» и 
«Малоярославецкий район» и направлен в эти муниципальные образования для предложений..

26 ноября 2021 года в Обнинске состоялось консультативное совещание контрольно-счетных органов Обнинска, 
Жуковского, Боровского и Малоярославецкого районов.

Рабочую встречу провел Председатель Контрольно-счетной палаты Калужской области Бредихин Л.В. Обнинск 
представляли Глава городского самоуправления и председатель КСП города Обнинска.

В 2021 году решением городского Собрания  № 14-15 от 29.06.2021 в состав молодежного парламента при 
Законодательном Собрании Калужской области представителями от города Обнинска были делегированы победители 
конкурса на лучшую конкурсную работу «Моя инициатива» Пинчугина О.В. и Чурин С.В.

Глава городского самоуправления и глава Администрации города  встретились с учащимися школ – депутатами 
школьных парламентов. Ребятам рассказали о задачах и функциях представительного органа, о работе депутатов, 
Администрации города, о результатах их деятельности, а также ответили на интересующие их вопросы. 

Депутаты городского Собрания участвуют в деятельности Ассоциации «Совета муниципальных образований 
Калужской области». Заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Гуров З.Р.  
работал в комитете по межмуниципальному и межрегиональному сотрудничеству. Председатель Комитета по 
экономической политике  Березнер Л.А. – в комитете по комплексному социально-экономическому развитию.  

В преддверии Дня России Глава городского самоуправления  провел встречу с представителями диаспор наукограда 
с целью обсуждения  планов  совместной работы.

В 2021 году традиционно в городе было организовано проведение весеннего и осеннего месячников по 
благоустройству и санитарной уборке территорий города.

Депутаты были непосредственными организаторами и участниками субботников на берегу реки Протвы, двух 
субботников на территории Городского парка в Репинском овраге, у Комсомольских прудов, у мемориала-инсталляции 
«Журавли», на территориях ТОС. 

В День добра  депутаты городского Собрания второй год подряд  дали старт марафону добрых дел: городскому 
центру социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов были переданы защитные маски и 
антисептики, депутаты порадовали гостинцами детей с ограниченными возможностями, проходящими реабилитацию 
в центре для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доверие», организована передача центру денег, 
вещей, закуплены необходимые  лекарства, также вручены подарки детям с ограниченными возможностями здоровья - 
воспитанникам  начальной школы-детского сада № 35.

Депутаты оказывали в течение года помощь волонтерам в доставке продуктов и лекарств пожилым людям. Среди 
лидеров волонтерского городского движения — депутаты  Шатухин А.Е.,  Урожаев П.В.,  Постникова Л.М. и  Краско С.П. 
Они помогают пожилым жителям города, оказавшимся на самоизоляции в связи с коронавирусной инфекцией, а также 
тем, кому состояние здоровья не позволяет долго перемещаться.

В 2021 году была организована «Елка добра» совместно с представителями Администрации города, руководителями 
предприятий. Она стала своего рода почтовым ящиком для желающих творить добро. Множество детских желаний - 
поехать в цирк со всей семьей и друзьями, сесть за штурвал самолета, провести весь выходной день верхом на коне и, 
конечно, получить игрушки – были выполнены перед Новым Годом.

Накануне Дня Победы всем ветеранам были подготовлены персональные поздравления Главы городского 
самоуправления, Председателя городского Собрания и главы Администрации города. Депутаты посетили ветеранов на 
дому и вручили  им медали «65 лет городу Обнинску».

Глава городского самоуправления в течение 2021 года принял участие во всех мероприятиях, приуроченных к 
памятным датам, в праздновании юбилеев многих учреждений города, в спортивных праздниках, соревнованиях.

24 сентября депутаты встретились с командиром БАПЛ «Обнинск», на заседании городского Собрания, где был  
вручен командиру боевой субмарины герб Обнинска.

В преддверии Дня города на метеорологической мачте традиционно подняли флаг города Глава местного 
самоуправления и глава Администрации  города.

23 июля депутаты почтили память Нины Степановны Антоненко, в честь столетнего юбилея руководителя 
Обнинского горисполкома в 1966—1982 годах был проведен памятный митинг у мемориальной доски председателю, 
Почётному гражданину Обнинска.

Впервые в 2021 году городское Собрание организовало интернет-флэшмоб. Жителей города  пригласили 
присоединиться к флешмобу, посвященному Всероссийскому Дню матери, и рассказать о своих мамах в соцсетях 
Instagram, ВКонтакте, Facebook. В акции приняли участие и сами депутаты Обнинского городского Собрания.

Первого сентября 2021 года городское Собрание во всех школах города впервые провело  акцию для 
первоклассников «Послание времени». Депутаты городского Собрания посетили все обнинские школы, чтобы поздравить 
учеников, их родителей и преподавателей с Днем знаний! Ребята в каждой школе получили специальные конверты, 
куда они сложили  рисунки и письма, посвященные мечтам и пожеланиям себе — будущим выпускникам. Теперь в 18 
обнинских учебных заведениях хранятся письма в 2032 год!

В 2022 году нашей приоритетной задачей остается нормотворческая деятельность. 
В приоритете также остается совместная работа депутатов с Администрацией города по решению стратегических 

задач: развитие города в соответствии с утвержденным Генеральным планом,  выполнение мероприятий национальных 
проектов, реализация инфраструктурного проекта «Модернизация транспортной инфраструктуры на территории города» 
и, конечно, сохранение статуса города – наукограда.

Приложение к  отчету Главы городского 
самоуправления, Председателя  городского 
Собрания    за 2021  год

Обзор обращений
Количественные данные по поступившим письмам в Обнинское городское Собрание  за 2021 год

№ Письма
Количество писем

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 Квартал Итого

1. Граждане 14 35 16 22 87

2. Предприятия, учреждения, организации города 32 35 27 41 135

3. Контрольно – счетная палата города 18 17 12 12 59

4. Администрация города 34 48 31 51 164

5. Прокуратура города 6 13 17 4 40

6. Официальные структуры 25 26 7 22 80

7. Итого 129 174 110 152 565

Результаты рассмотрения письменных обращений граждан

№ 
п/п

Результаты рассмотрения Число обращений в  % соотношении от общего 
числа всех обращений

1 
квартал

2 
квартал

3 
квартал

4 
квартал

ИТОГО

1. Обращения, на которые даны положительные ответы 7,1 7,1 6,3 0 5,1

2. Обращения, на которые даны разъяснения 92,9 92,9 62,5 57,2 76,3

3. Обращения, находящиеся на контроле, сроки рассмотрения на 
которые продлены
/в связи  запросами в другие инстанции, при этом гражданин 
уведомлен о продлении срока рассмотрения его обращения/

0 0 31,2 42,8 18,5

4. Отказано в рассмотрении обращений 0% 0% 0% 0% 0%

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е  № 02-25

г. Обнинск 1 марта 2022 года

О внесении изменений в Регламент Обнинского город-
ского Собрания, утвержденный решением Обнинского 
городского Собрания № 10-32 от 27.03.2012

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 28, 31 Устава муниципального образования «Город Обнинск» 
Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Внести в Регламент Обнинского городского Собрания, утвержденный решением Обнинского городского Собрания № 
10-32 от 27.03.2012 (в редакции решений Обнинского городского Собрания от 23.09.2014 № 07-60, от 28.10.2014 № 19-61), 
следующие изменения:
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1. В статье 4:

1.1. Абзац 2 дополнить словами:
«В целях организации деятельности городского Собрания как Председатель городского Собрания, Глава городского 

самоуправления:
- координирует работу комитетов и комиссий городского Собрания;
- координирует работу аппарата городского Собрания;
- обеспечивает подготовку заседаний городского Собрания;
- издает постановление о проведении заседания городского Собрания в дистанционном режиме с 

использованием систем видео-конференц-связи;
- утверждает штатное расписание городского Собрания;
- назначает и увольняет работников аппарата городского Собрания, применяет меры поощрения и взыскания, 

осуществляет общее руководство деятельностью аппарата городского Собрания;
- распоряжается средствами, предусмотренными в бюджете города Обнинска, на обеспечение деятельности 

городского Собрания, несет ответственность за их расходование;
- организует работу с обращениями, поступающими в городское Собрание, и их ежеквартальный анализ;
- организует контроль исполнения решений городского Собрания;
- исполняет депутатские обязанности и ведет личный прием граждан;
- решает иные вопросы в пределах своей компетенции.».

1.2. В абзаце 3 слова «не позднее мая месяца» заменить словами «не позднее первого мая».

2. В статье 5: 

2.1. Абзац 3 пункта 1 изложить в новой редакции:
«Заместитель(ли) Председателя городского Собрания выполняет(ют) поручения Главы городского самоуправления, 

Председателя городского Собрания и городского Собрания, исполняет(ют) депутатские обязанности и ведет(ут) личный 
прием граждан.».

2.2. Пункт 3 изложить в новой редакции: 
«3. Заместитель(ли) Председателя городского Собрания представляет(ют) ежегодную информацию о своей 

деятельности в письменном виде, не позднее марта года, следующего за отчетным, Главе городского самоуправления, 
Председателю городского Собрания, которая учитывается при составлении ежегодного отчета Главы городского 
самоуправления, Председателя городского Собрания.».

3. В статье 6:
3.1. Пункт 1 после слов «Уставом муниципального образования «Город Обнинск» дополнить словами «и 

Положением о гарантиях осуществления деятельности депутата Обнинского городского Собрания, Главы городского 
самоуправления, Председателя городского Собрания.».

3.2. Абзац 3 пункта 4 изложить в новой редакции: «О невозможности присутствовать на заседании комитета 
(комиссии) депутат должен заранее уведомить председателя комитета (комиссии). В случае неявки депутата - члена 
комитета (комиссии) на заседания комитета (комиссии) без уважительных причин пять раз в течение года комитет 
(комиссия) или Глава городского самоуправления, Председатель городского Собрания могут принять решение о 
рассмотрении данного вопроса Комиссией по контролю и депутатской этике Обнинского городского Собрания. По 
предложению комитета (комиссии) городское Собрание может принять решение о выводе этого депутата из состава 
соответствующего комитета (комиссии).».

4. В статье 7:

4.1. Абзац 5 пункта 1 изложить в новой редакции: «На заседаниях президиума могут присутствовать глава 
Администрации города Обнинска, председатель Контрольно-счетной палаты города Обнинска, в их отсутствие 
уполномоченные заместители, имеют право присутствовать председатели комиссий городского Собрания, 
депутаты, сотрудники аппарата и иные приглашенные лица, право выступления которым может быть предоставлено 
председательствующим.».

4.2. Дефис 1 пункта 2 перед словом «рассмотрение» дополнить словом «формирование,».

5. В статье 8:

5.1. В пункте 1 слово «предварительного» исключить, слова «входящих в компетенцию городского Собрания» 
заменить словами «входящих в их компетенцию в соответствии с Положениями о комитетах, утвержденными решениями 
городского Собрания.».

5.2. Пункт 6 дополнить абзацем: «В случае досрочного прекращения полномочий депутата по любому из 
оснований, предусмотренных законом, он перестает быть членом рабочих органов Обнинского городского Собрания, 
при этом решение об исключении из состава таких органов не принимается.».

5.3. Пункт 8 изложить в новой редакции: 
«8. Председатели комитетов отчитываются о проделанной работе своего комитета на его заседании не позднее 

первого марта года, следующего за отчетным. Ежегодные отчеты о деятельности комитетов после рассмотрения 
соответствующим комитетом в письменном виде направляются Главе городского самоуправления, Председателю 
городского Собрания и учитываются при составлении ежегодного отчета Главы городского самоуправления, 
Председателя городского Собрания.».

5.4. Пункт 17 изложить в новой редакции: 
«17. Заседание комитета проводит председатель, в его отсутствие - заместитель председателя комитета, либо по 

поручению председателя комитета иной член комитета. Все члены комитета пользуются равными правами. Решения 
комитета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании. 

По вопросам ведения комитета принимаемые решения могут быть оформлены в виде заключений, обращений, 
запросов, записей в протоколе заседания комитета.».

5.5. Пункт 19 изложить в новой редакции: 
«19. По договоренности председателей комитетов могут проводиться совместные заседания комитетов. Совместное 

заседание комитетов правомочно, если на нем присутствует не менее половины депутатов от общей численности 
этих комитетов. На совместных заседаниях комитетов председательствует один из председателей комитетов по 
согласованию между ними. 

Решение совместного заседания комитетов городского Собрания принимается большинством голосов от общего 
числа депутатов, присутствующих на заседании. На совместном заседании комитетов ведется один протокол, который 
подписывается председательствующим совместного заседания комитетов городского Собрания.».

6. Статью 9 дополнить пунктом 6: 
«6. Порядковая нумерация протоколов заседаний счетной комиссии начинается для каждого действующего созыва 

сначала.».

7. Пункт 2 статьи 10 после слов «Положением о юридическом отделе,» дополнить словами «Положением о 
бухгалтерии,», слова «утверждаемыми решениями городского Собрания, и» исключить.

8. Пункт 3 статьи 13 изложить в новой редакции: 
«3. Полномочия Главы городского самоуправления начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются 

в день вступления в должность вновь избранного Главы городского самоуправления.».

9. В статье 16:

9.1. В абзаце 2 пункта 1:
- слова «если городским Собранием или президиумом городского Собрания» заменить словами «если Главой 

городского самоуправления, Председателем городского Собрания или городским Собранием»; 
- после слов «выездного заседания» дополнить словами «, либо Главой городского самоуправления, 

Председателем городского Собрания не издано постановление о проведении заседания городского Собрания в 
дистанционном режиме.».

9.2. Дополнить пунктом 10: «10. Порядковая нумерация заседаний городского Собрания начинается для каждого 
действующего созыва сначала.».

10. Дополнить Регламент новой статьей 16.1.
«16.1. Особенности проведения заседания в дистанционном режиме.
1. В период введения на территории города Обнинска режима повышенной готовности, режима чрезвычайной 

ситуации, ограничительных мероприятий (карантина), чрезвычайного или военного положения в целях рассмотрения 
вопросов, проектов документов, требующих безотлагательного рассмотрения городским Собранием, в соответствии 
с постановлением Председателя городского Собрания заседания городского Собрания могут проводиться в 
дистанционной форме с использованием средств видеоконференцсвязи (технических средств). Информация о 
проведении дистанционного заседания городского Собрания незамедлительно направляется депутатам городского 
Собрания.

Депутаты предоставляют информацию о возможности своего участия в дистанционном режиме не позднее 2-х дней 
до дня заседания.

2. Председательствующий открывает заседание городского Собрания, сообщает сведения о количестве 
депутатов, участвующих посредством технических средств, о количестве отсутствующих депутатов, о количестве 
депутатов, не имеющих технической возможности участия в дистанционном заседании городского Собрания.

3. Председательствующий правомочен проводить дистанционное заседание, если в указанном заседании 
участвует не менее 2/3 (двух третей) от числа избранных депутатов городского Собрания.

4. Решения городского Собрания принимаются в дистанционной форме открытым голосованием путем опроса 
каждого депутата с поднятием руки и оглашением депутатом принятого решения «за», «против» или «воздержался». 
Секретарь заседания фиксирует голос каждого из присутствующих депутатов в таблице голосования. Таблица 
голосования составляется по каждому вопросу повестки дня и содержит фамилию и инициалы депутатов в алфавитном 
порядке и столбцы «за», «против», «воздержался».

5. Тайное голосование при дистанционной форме ведения заседания городского Собрания не проводится.
6. Ведение заседаний городского Собрания, права и обязанности председательствующего, порядок обсуждения 

вопросов, включенных в повестку дня, на дистанционном заседании городского Собрания осуществляются в 
соответствии с требованиями статей 21 и 22 настоящего Регламента.».

11. В статье 17:
11.1. Абзац 1 пункта 4 изложить в новой редакции: «Администрацию города и Контрольно-счетную палату города 

Обнинска на заседаниях городского Собрания представляют глава Администрации города и руководитель Контрольно-
счетной палаты, а в их отсутствие уполномоченные лица.».

11.2. В пункте 9 после слов «настоящим Регламентом,» дополнить словами «организацию заседания в 
дистанционном режиме с использованием систем видеоконференцсвязи,».

12. В статье 19:

12.1. Пункт 1 изложить в новой редакции: 
«1. Проект повестки дня заседания городского Собрания (далее - проект повестки) формируется президиумом 

городского Собрания на основании перечня проектов решений, поступивших в городское Собрание на момент 
проведения заседания президиума городского Собрания. 

Президиум городского Собрания не позднее, чем за три дня до дня заседания городского Собрания утверждает 
проект повестки. 

При рассмотрении повестки дня на президиуме городского Собрания определяются докладчики и содокладчики по 
каждому вопросу повестки дня.».

12.2. Пункт 2 исключить.

12.3. Пункт 4 исключить.

12.4. Пункт 5 считать пунктом 2 и изложить в новой редакции: 
«2. Проект повестки может включать следующие разделы:
- «Контрольный час»;
- «Проекты решений городского Собрания»;
- «Разное».
Порядок рассмотрения проектов решений, включенных в повестку дня, определяется и утверждается президиумом 

городского Собрания.».
12.5. Пункты 6, 7, 8 считать пунктами 4, 5, 6 соответственно.

13. В статье 20:

13.1. В пункте 6 слова «(или согласующей подписи юриста)» исключить.

13.2. Пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Проекты муниципальных правовых актов и прилагаемые к ним заключения, подготовленные в соответствии с 

пунктом 5 настоящей статьи, регистрируются управлением делами и направляются на рассмотрение в Экспертный совет 
по выявлению коррупциогенных факторов.

Все проекты решений должны пройти экспертизу по выявлению коррупциогенных факторов до утверждения 
повестки дня городским Собранием.».

14. Подпункт 5 пункта 2 статьи 21 дополнить словами «, обратиться к присутствующим сотрудникам 
Администрации города и аппарата городского Собрания за разъяснениями;».

15. В пункте 6 статьи 23:

15.1. Дополнить дефисом 9: «- принятию решения Обнинским городским Собранием о самороспуске;».

15.2. Дополнить дефисом 10: «- вопросам, затрагивающим этические стороны деятельности депутатов или 
связанным с персональными данными.».

16. В статье 25:

16.1. Пункт 1 после слов «организует изготовление бюллетеней,» дополнить словами «описывает порядок 
голосования,».

16.2. Пункт 2 изложить в новой редакции: 
«2. При проведении тайного голосования каждому депутату городского Собрания в соответствии со списком 

депутатов, составленным по итогам поименной регистрации депутатов городского Собрания, выдается бюллетень 
по выборам избираемого органа или должностного лица местного самоуправления городского Собрания либо по 
иному решению городского Собрания, заверенный подписями всех членов счетной комиссии городского Собрания. В 
бюллетене указываются наименование вопроса, в алфавитном порядке фамилии кандидатов, описывается порядок 
голосования.».

16.3. Пункт 7 дополнить новым абзацем: 
«В протоколе голосования указываются:
а) количество бюллетеней, полученных депутатами;
б) количество бюллетеней, обнаруженных в урне для голосования;
в) количество действительных бюллетеней;
г) количество недействительных бюллетеней;
д) количество голосов, поданных за каждого кандидата (либо количество голосов, поданных «за» и «против» 

принятия решения).».
17. В статье 27:

17.1. Подпункт 5 пункта 3 изложить в новой редакции: «5) Фамилии докладчиков, других выступавших, а также 
лиц, задававших вопросы или направивших вопросы в письменном виде председательствующему с кратким изложением 
текстов докладов, вопросов, ответов, выступлений, при необходимости указываются и другие данные;».

17.2. Абзац 2 пункта 3 считать абзацем 2 пункта 5.

17.3. Пункт 3 дополнить новым абзацем: «Поручения и предложения по вопросам, рассматриваемым в разделах: 
«Контрольный час» и «Разное», оформляются в виде протокольных записей.».

17.4. Абзац 2 пункта 5 исключить.

18. В статье 28:

18.1. В пункте 2 слова «,с учетом положений настоящего Регламента» исключить.

18.2. Абзац 2 пункта 8 дополнить словами «, за исключением случаев, указанных в пункте 9 настоящей статьи.».

18.3. Пункт 9 дополнить словами: «Внесение каких- либо правок, искажающих содержание и/или смысл решений, 
запрещается. Допускается исправление орфографических, пунктуационных, грамматических, речевых (стилистических) 
ошибок.».

18.4. В абзаце 2 пункта 9 слово «трех» заменить словом «двух».

19. Пункт 5 статьи 32 изложить в новой редакции: «5. «Председатель постоянной комиссии ежегодно не позднее 
февраля года, следующего за отчетным, представляет отчет о своей деятельности в комитет городского Собрания, по 
вопросам ведения которого создана комиссия. Отчет принимается депутатами комитета к сведению.».

20. Пункт 6 статьи 33 считать пунктом 5, и изложить в новой редакции: «5. Председатель временной комиссии 
представляет информацию о работе по итогам года не позднее февраля года, следующего за отчетным (в случае, 
если срок работы комиссии более года) и по окончании работы комиссии на имя Главы городского самоуправления, 
Председателя городского Собрания в письменном виде.».

21. Пункт 6 статьи 34 изложить в новой редакции: «6. Председатель общественной комиссии ежегодно не 
позднее февраля года, следующего за отчетным, представляет информацию о своей деятельности в комитет городского 
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Собрания, по вопросам ведения которого создана комиссия. Информация принимается депутатами комитета к 
сведению.».

22. Пункт 4 статьи 35 дополнить словами: «Форму отчета депутат избирает самостоятельно.».

Решение вступает в силу со дня 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 № 03-25

г. Обнинск 1 марта 2022 года

О внесении изменений и дополнений в Положение «О 
Контрольно-счетной палате муниципального обра-
зования «Город Обнинск»,  утвержденное решением 
Обнинского городского Собрания от 27.09.2011 № 07-24

На основании Федерального закона от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьи 28 Устава муниципального образования 
«Город Обнинска» Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Внести в Положение «О Контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Обнинск», 
утвержденное решением Обнинского городского Собранияот 27.09.2011 № 07-24 (в редакции решений Обнинского 
городского Собранияот  24.04.2012 № 04-33, от 26.11.2013 № 05-49, от 20.06.2017 № 01-31, от 26.06.2018№ 04-44) 
следующие изменения и дополнения:

Статью 1 дополнить пунктом 6 в следующей редакции:
«6. Контрольно-счетная палата может учреждать ведомственные награды и знаки отличия, утверждать положения 

об этих наградах и знаках, их описания и рисунки, порядок награждения.».
Статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Принципы деятельности Контрольно-счетной палаты
Деятельность Контрольно-счетной палаты основывается на принципах законности, объективности, 

эффективности, независимости, открытости и гласности.».

В статье 4:
а) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Должности председателя, заместителя председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты относятся к 

муниципальным должностям.»;
б) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. 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. Структура и штатное расписание Контрольно-счетной палаты утверждается председателем Контрольно-
счетной палаты, исходя из возложенных на нее полномочий.»;

в) абзац второй пункта 2 исключить.

В статье 5:
а) пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания:
«Председатель Контрольно-счетной палаты предоставляет в Обнинское городское Собрание проекты решений 

о назначении заместителя председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты с приложением документов, 
предусмотренных пунктами 4.1 – 4.10 Порядка рассмотрения кандидатур на должность Председателя  Контрольно-
счетной палаты муниципального образования «Город Обнинск», утвержденного решением Обнинского городского 
Собрания от 25.08.2015 № 10-73.

Глава городского самоуправления, Председатель городского Собрания направляет проекты решений для 
рассмотрения комитетами Обнинского городского Собрания, а также в юридический отдел для заключения о 
соответствии поданных документов требованиям действующего законодательства.»;

б) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. На заседании городского Собрания председатель Контрольно-счетной палаты оглашает информацию о 

кандидатах на должности заместителя председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты.
Депутаты могут задать вопросы присутствующим на заседании кандидатам на должности заместителя 

председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты.
Обнинское городское Собрание назначает кандидатов на должности заместителя председателя, аудитора 

Контрольно-счетной палаты своим решением. Решение о назначении принимается открытым голосованием 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов.».

Статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Требования к кандидатурам на должности председателя, заместителя председателя, аудитора 

Контрольно-счетной палаты
1. На должность председателя, заместителя председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты назначаются 

граждане Российской Федерации, соответствующие следующим квалификационным требованиям:
1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального 

контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет;
3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в том числе бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, Устава, законов и иных 
нормативных правовых актов Калужской области, Устава муниципального образования «Город Обнинск»  и иных 
муниципальных правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей, а также общих требований 
к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, утвержденных Счетной палатой Российской Федерации.

2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность председателя, заместителя 
председателя или аудитора Контрольно-счетной палаты в случае:

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и 

иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой 
претендует гражданин, связано с использованием таких сведений;

4) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;

5) наличия оснований, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи.
3. Граждане, замещающие  должности председателя, заместителя председателя и аудитора Контрольно-

счетной палаты, не могут состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с Главой городского самоуправления, Председателем 
городского Собрания, главой Администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского округа «Город 
Обнинск» (далее по тексту - Администрация города Обнинска), руководителями судебных и правоохранительных 
органов, расположенных на территории муниципального образования «Город Обнинск».».

6. Пункт 5 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«5. Должностное лицо Контрольно-счетной палаты, замещающее муниципальную должность, досрочно 

освобождается от должности на основании решения Обнинского городского Собрания в случае:
1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении его;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в законную силу решением 

суда;
3) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного 

государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;

4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при осуществлении возложенных на 

него должностных полномочий или злоупотребления должностными полномочиями, если за решение о досрочном 
освобождении такого должностного лица проголосует большинство от установленного числа депутатов городского 
Собрания;

6) достижения установленного законом Калужской области, нормативным правовым актом городского 
Собрания в соответствии с федеральным законом предельного возраста пребывания в должности;

7) выявления обстоятельств, предусмотренных пунктами 2 - 3 статьи 6 настоящего Положения;
8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».

7. Статью 8 изложить в редакции:
«Статья 8. Полномочия Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств местного 

бюджета, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»;

5) оценка 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);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за 
счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств 
или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в 
муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств 
муниципального образования, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов 
местного бюджета, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, в том числе подготовка 
предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного 
законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения местного бюджета 
в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о 
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в городское Собрание и Главе 
городского самоуправления;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития 

муниципального образования, предусмотренных документами стратегического планирования муниципального 
образования, в пределах компетенции  Контрольно-счетной палаты;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными 

законами, законами Калужской области, Уставом города и нормативными правовыми актами Обнинского городского 
Собрания.

2.  Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой:
1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных учреждений 

и унитарных предприятий муниципального образования «Город Обнинск», а также иных организаций, если они 
используют имущество, находящееся в муниципальной собственности муниципального образования «Город 
«Обнинск»;

2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими 
федеральными законами.».

8. Пункт 2 статьи 10 изложить в редакции: 
«2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий утверждаются Контрольно-счетной палатой в соответствии с общими требованиями, 
утвержденными Счетной палатой Российской Федерации.».

9. В статье 11: 
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется с учетом результатов контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий.
Обязательному включению в планы работы Контрольно-счетной палаты подлежат поручения Обнинского 

городского Собрания и предложения Главы городского самоуправления, Председателя городского Собрания, 
направленные в Контрольно-счетную палату до 15 декабря года, предшествующего планируемому.»;

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Поручения Обнинского городского Собрания и предложения Главы городского самоуправления, Председателя 

городского Собрания по изменению плана работы Контрольно-счетной палаты рассматриваются Контрольно-счетной 
палатой в 10-дневный срок со дня поступления.».  

10. Подпункт 2) пункта 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«2) утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля и должностные инструкции 

сотрудников Контрольно-счетной палаты;».

11. В статью 15:
а) дополнить пунктом 2.1 в следующей редакции:
«2.1. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны обеспечивать соответствующих должностных 

лиц Контрольно-счетной палаты, участвующих в контрольных мероприятиях, оборудованным рабочим местом с 
доступом к справочным правовым системам, информационно-телекоммуникационной сети Интернет»;

б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«Председатель, заместитель председателя и аудитор Контрольно-счетной палаты вправе участвовать в 

заседаниях Обнинского городского Собрания, его комитетов, комиссий и рабочих групп, заседаниях Администрации 
города Обнинска.». 

12. В статье 16:
а) наименование статьи изложить в редакции:
«Статья 16. Предоставление информации Контрольно-счетной палате»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«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 Законом Калужской области  сроки обязаны представлять  Контрольно-счетной палате по 
ее запросам информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий.»; 

в) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Порядок направления Контрольно-счетной палатой запросов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, 

определяется муниципальными нормативными правовыми актами и Регламентом Контрольно-счетной палаты.»; 
г) дополнить пунктом 5 в следующей редакции:
«5. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палате 

предоставляется необходимый для реализации ее полномочий постоянный доступ к государственным и 
муниципальным информационным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
информации, информационных технологиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации о 
государственной и иной охраняемой законом тайне.».

13. В статье 17:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Контрольно-счетная палата по результатам проведения контрольных мероприятий вправе вносить в 

органы местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые органы и организации и их должностным 
лицам представления для принятия мер по устранению выявленных бюджетных и иных нарушений и недостатков, 
предотвращению нанесения материального ущерба муниципальному образованию или возмещению причиненного 
вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по 
пресечению, устранению и предупреждению нарушений.»;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, а также организации в указанный в 

представлении срок или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения, обязаны уведомить в 
письменной форме Контрольно-счетную палату о принятых по результатам выполнения представления решениях и 
мерах.

Срок выполнения представления может быть продлен по решению Контрольно-счетной палаты, но не более 
одного раза.»;

в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению, 

невыполнения представлений Контрольно-счетной палаты, а также в случае воспрепятствования проведению 
должностными лицами Контрольно-счетной палаты контрольных мероприятий Контрольно-счетная палата направляет 
в органы местного самоуправления и муниципальные органы,  проверяемые организации и их должностным лицам 
предписание.»;

г) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Предписание Контрольно-счетной палаты должно быть исполнено в установленные в нем сроки.
Срок выполнения предписания может быть продлен по решению Контрольно-счетной палаты, но не более одного 

раза.»; 
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д) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Невыполнение представления или предписания Контрольно-счетной палаты влечет за собой ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации.»;
е) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. В случае, если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты незаконного использования 

средств местного бюджета, в которых усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения, 
Контрольно-счетная палата в установленном порядке незамедлительно передает материалы контрольных мероприятий 
в правоохранительные органы. Правоохранительные органы обязаны предоставлять Контрольно-счетной палате 
информацию о ходе рассмотрения и принятых решениях по переданным Контрольно-счетной палатой материалам.».

14. В статье 19:
а) наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Взаимодействие Контрольно-счетной палаты»;
б) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«Контрольно-счетная палата вправе на основе заключенных соглашений о сотрудничестве и взаимодействии 

привлекать к участию в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольные, 
правоохранительные и иные органы и их представителей, а также на договорной основе аудиторские, научно-
исследовательские, экспертные и иные учреждения и организации, отдельных специалистов, экспертов, переводчиков.»;

15. Дополнить статьей 21.1 следующего содержания:
«Статья 21.1. Материальное и социальное обеспечение должностных лиц Контрольно-счетной палаты
1. Должностным лицам Контрольно-счетной палаты гарантируются денежное содержание (вознаграждение), 

ежегодные оплачиваемые отпуска (основной и дополнительные), профессиональное развитие, в том числе получение 
дополнительного профессионального образования, а также другие меры материального и социального обеспечения, 
установленные для лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального 
образования (в том числе по медицинскому и санаторно-курортному обеспечению, бытовому, транспортному и иным 
видам обслуживания).

2. Председателю, заместителю председателя и аудиторам Контрольно-счетной палаты предоставляется 
ежегодный основной оплачиваемый отпуск, а также ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, 
продолжительность которых установлена для лиц, замещающих в Обнинском городском Собрании муниципальные 
должности на постоянной основе.

3. 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 федеральными законами и законами Калужской области.». 

Решение вступает в силу со дня 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 № 05-25

г. Обнинск 1 марта 2022 года

Об объявлении сбора предложений о кандидату-
рах на муниципальную должность председателя 
Контрольно-счетной палаты муниципального образо-
вания «Город Обнинск» 

В связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» от 07.02.2011 № 6-ФЗ, 
статьей 37 Устава муниципального образования «Город Обнинск»,  пунктом 4 статьи 4 Положения «О контрольно-
счетной палате муниципального образования «Город Обнинск», утвержденного решением Обнинского городского 
Собрания от 27.09.2011 № 07-24, учитывая необходимость назначения председателя Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Город Обнинск» в статусе лица, замещающего муниципальную должность, Обнинское 
городское Собрание

РЕШИЛО:

1. Приостановить действие пункта 2 Порядка рассмотрения кандидатур на должность председателя 
Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Обнинск», утвержденного решением Обнинского 
городского Собрания от 25.08.2015 № 10-73, до 30 апреля 2022 года.

2. Объявить сбор предложений о кандидатурах на муниципальную должность председателя Контрольно-
счетной палаты муниципального образования «Город Обнинск» с 04 марта по 15 марта 2022 года в соответствии с 
приложением к настоящему решению.

3. Поручить Главе городского самоуправления, Председателю городского Собрания уведомить председателя 
Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Обнинск» Капинуса Константина Валериевича, 
замещающего муниципальную должность муниципальной службы:

3.1. О прекращении с ним срочного трудового договора не позднее дня вступления в муниципальную должность 
вновь назначенного председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Обнинск».

3.2. О начале процедуры рассмотрения кандидатур на замещение муниципальной должности председателя 
Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Обнинск».

Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

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

Приложение к решению Обнинского 
городского Собрания «Об объявлении 
сбора предложений о кандидатурах на 
муниципальную должность Председателя 
Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Город Обнинск» 
от 01.03.2022 № 05-25

ИНФОРМАЦИЯ
о сборе предложений о кандидатурах на муниципальную должность председателя

Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Обнинск»

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ, пункта 4 статьи 4 Положения «О контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Обнинск», 
утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 27.09.2011 № 07-24, Обнинское городское Собрание 
информирует о сборе предложений о кандидатурах на муниципальную должность Председателя Контрольно-счетной 
палаты.

Требования к кандидатурам на муниципальную должность председателя Контрольно-счетной палаты установлены 
статьей 6 Положения «О Контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Обнинск», утвержденного 
решением городского Собрания от 27.09.2011 № 07-24.

Предложения о кандидатурах на муниципальную должность председателя Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Город Обнинск» вносятся в Обнинское городское Собрание:

- Главой городского самоуправления, Председателем городского Собрания;

- депутатами городского Собрания - не менее одной трети от установленного числа депутатов городского 
Собрания.

Перечень документов, необходимых для предоставления в Обнинское городское Собрание, установлен 
пунктом 4 Порядка рассмотрения кандидатур на муниципальную должность председателя Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Город Обнинск», утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 
25.08.2015 № 10-73 (http://www.gs-obninsk.ru/arhive/resh-ogs15/resheniya-ogs_1778.html).

Предложения могут быть поданы в срок с 04 марта по 15 марта 2022 года в Обнинское городское Собрание 
(кабинет 406 здания Администрации города, пл. Преображения, д. 1, тел. (484) 39 582-00).

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 06-25

г. Обнинск 1 марта 2022 года

О внесении изменений в решение Обнинского 
городского Собрания от 31.01.2017 № 05-25 «Об утверж-
дении Положения о порядке проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов городского округа «Город 
Обнинск»

В соответствии с пунктом 3 статьи 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Калужской области от 30.12.2021 № 181-
ОЗ «О внесении изменений в Закон Калужской области «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в 
Калужской области», Уставом муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Внести следующие изменения в решение Обнинского городского Собрания от 31.01.2017 № 05-25 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов городского округа «Город Обнинск» (в редакции решения Обнинского городского Собрания от 24.11.2020 № 04-
06):

в преамбуле решения и по тексту Положения  о порядке проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа «Город Обнинск» и приложений к нему 
слова «обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности» в соответствующих 
падежах заменить словами «обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности» в соответствующих падежах.

Решение вступает в силу со дня 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 № 07-25

г. Обнинск 1 марта 2022 года

О внесении изменений в решение Обнинского город-
ского Собрания от 31.01.2017 № 06-25 «Об утверждении 
Положения о Совете органов местного самоуправления 
городского округа «Город Обнинск» по оценке регули-
рующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее 
предусмотренные нормативными правовыми актами 
обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности»

В соответствии с пунктом 3 статьи 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Калужской области от 30.12.2021 № 181-
ОЗ «О внесении изменений в Закон Калужской области «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в 
Калужской области», Уставом муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Внести следующие изменения в решение Обнинского городского Собрания от   31.01.2017 № 06-25 «Об 
утверждении Положения о Совете органов местного самоуправления городского округа «Город Обнинск» по оценке 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих 
ранее предусмотренные нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности» (в редакции решений Обнинского городского Собрания от 26.09.2017 № 18-32, от 
25.09.2018 № 17-45, от 19.02.2019 № 05-51, от 24.11.2020 № 14-06, от 28.09.2021 № 08-16):

в заглавии и по тексту решения, Положения о Совете органов местного самоуправления городского округа 
«Город Обнинск» по оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, устанавливающих 
новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и приложений к нему слова «обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности» в соответствующих падежах заменить словами «обязательные 
требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов 
инвестиционной деятельности» в соответствующих падежах.

Решение вступает в силу со дня 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 № 08-25

г. Обнинск 1 марта 2022 года

О внесении изменений в решение Обнинского 
городского Собрания от 31.01.2017 № 07-25 «Об утверж-
дении Положения о порядке проведения экспертизы 
нормативных правовых актов городского округа «Город 
Обнинск», затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности»

В соответствии с пунктом 3 статьи 46 от 06.10.2003 № 131-ФЗ Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Калужской области от 30.12.2021 № 181-
ОЗ «О внесении изменений в Закон Калужской области «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в 
Калужской области», Уставом муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

По тексту решения Обнинского городского Собрания от 31.01.2017 № 07-25 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов городского округа «Город Обнинск», затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» и приложения к нему слова 
«обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности» в соответствующих падежах 
заменить словами «обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности» в соответствующих падежах.

Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания Г.Ю.Артемьев
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ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 10-25

г. Обнинск 1 марта 2022 года

О внесении дополнений в решение Обнинского 
городского Собрания от  28.12.2021 № 05-22 «Об инициа-
тивных проектах в муниципальном образовании «Город 
Обнинск»

На основании обращения Администрации города Обнинска от 25.02.2022, в соответствии с Уставом муниципального 
образования «Город Обнинск» Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Дополнить решение Обнинского городского Собрания от  28.12.2021 № 05-22 «Об инициативных проектах в 
муниципальном образовании «Город Обнинск» пунктом 4 следующего содержания:

«4. В 2022 году провести процедуру выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а 
также проведения их конкурсного отбора в следующие сроки:

подача заявлений в Администрацию города Обнинска инициаторами проектов для определения части территории 
муниципального образования «Город Обнинск», на которой может реализовываться инициативный проект, – не позднее 
8 апреля 2022 года;

издание постановления Администрации города Обнинска об определении части территории муниципального 
образования «Город Обнинск», на которой может реализовываться инициативный проект, – не позднее 30 апреля 2022 
года;

проведение обсуждения инициативных проектов – с 01 по 31 мая 2022 года;
внесение инициативного проекта – 01 июня 2022 года;
рассмотрение инициативных проектов – с 02 по 10 июня 2022 года;
заключение договора пожертвования и перечисление денежных средств в муниципальное образование «Город 

Обнинск» – не позднее 30 июня 2022 года;
организация деятельности по реализации инициативных проектов – с 01 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.».

Решение вступает в силу со дня официального опубликования, действует до  31 декабря 2022 года и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.

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

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 01-23

Зарегистрировано в Минюсте РФ по Калужской области 15.02.2022
№ RU 403020002022001

г. Обнинск 25 января 2022 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 от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 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. 
Контрольно-счетная палата осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств местного 

бюджета, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»;

5) оценка 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);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет 
средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств 
или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной 
собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств города 
Обнинска, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, 
а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городе Обнинске, в том числе подготовка предложений по 
устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства 
Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения местного бюджета 
в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения местного бюджета, 
о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в городское Собрание и Главе 
городского самоуправления;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития города 

Обнинска, предусмотренных документами стратегического планирования города Обнинска, в пределах компетенции 
Контрольно-счетной палаты;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными 

законами, законами Калужской области и решениями 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 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 от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгачевой Е.В., Калужская обл., г.Обнинск, пр.Ленина, д.139, оф.82, тел.8-910-511-04-
24, zemkom.obninsk@mail.ru Квалификационный Аттестат №40-11-209, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ГСК «Лада», под гаражным боксом № 4-12, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Завьялов Юрий Васильевич, тел.+7-919-033-56-
89, проживающий по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Калужская, д.9, кв.67. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, пр.Ленина, д.139, оф.82, 04.04.2022г. 
с 10 часов 30 минут до с 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
Калужская обл., г.Обнинск, пр.Ленина, д.139, оф.82. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18.03.2022г. по 04.04.2022г. 
по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, пр.Ленина, д.139, оф.82. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: Калужская обл., г.Обнинск, ГСК  «Лада», земельные участки под 
гаражными боксами № 4-13, № 4-37, расположенные в кадастровом квартале №40:27:030705. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), 
а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгачевой Е.В., Калужская обл., г.Обнинск, пр.Ленина, д.139, оф.82, тел.8-910-511-04-
24, zemkom.obninsk@mail.ru Квалификационный Аттестат №40-11-209, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ГСК «Лада», под гаражным боксом № 4-43, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Иванова Ольга Сергеевна, тел.+7-910-510-14-75, 
проживающая по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Гагарина, д.25, кв.42. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, пр.Ленина, д.139, оф.82, 04.04.2022г. 
с 11 часов 00 минут до с 11 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
Калужская обл., г.Обнинск, пр.Ленина, д.139, оф.82. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18.03.2022г. по 04.04.2022г. 
по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, пр.Ленина, д.139, оф.82. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: Калужская обл., г.Обнинск, ГСК  «Лада», земельные участки под 
гаражными боксами № 4-42, № 4-44, расположенные в кадастровом квартале №40:27:030705. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), 
а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгачевой Е.В., Калужская обл., г.Обнинск, пр.Ленина, д.139, оф.82, тел.8-910-511-04-
24, zemkom.obninsk@mail.ru Квалификационный Аттестат №40-11-209, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ГСК «Лада», под гаражным боксом № 12-15, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Асейкин Владимир Николаевич, тел.+7-919-033-56-
89, проживающий по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Калужская, д.9, кв.67. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, пр.Ленина, д.139, оф.82, 04.04.2022г. 
с 10 часов 00 минут до с 10 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
Калужская обл., г.Обнинск, пр.Ленина, д.139, оф.82. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18.03.2022г. по 04.04.2022г. по адресу: 
Калужская обл., г.Обнинск, пр.Ленина, д.139, оф.82. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Калужская обл., г.Обнинск, ГСК  «Лада», земельные участки под гаражными боксами 
№ 12-14, №12-24, расположенные в кадастровом квартале №40:27:030705. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), а также 
документы о правах на земельный участок.
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