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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   25.02.2021    №    400-п   

О признании утратившим силу постановления Адми-
нистрации города Обнинска от 13.11.2001 № 1037-п 
«О создании архитектурного совета» (в редакции поста-
новления Администрации города от 11.07.2002 № 648-п)

В соответствии со статьями 16, 37, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 7, 8, 32, 34 Устава муниципального образования «Город 
Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Обнинска от 13.11.2001 № 1037-п «О создании 
архитектурного совета» (в редакции постановления Администрации города от 11.07.2002 № 648-п).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию 
и размещению на официальном информационном портале Администрации города Обнинска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   25.02.2021    №    397-п   

О проведения ярмарки российско-белорусских товаров 
на территории торгового центра «Атлас» в городе 
Обнинске

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Калужской области от 30.08.2011 № 470 
«Об организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Калужской области», 
Уставом муниципального образования «Город Обнинск», постановлениями Администрации города Обнинска от 27.10.2014 № 
2040-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройство города 
Обнинска» и от 27.10.2014 № 2041-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город 
Обнинск» «Дорожное хозяйство города Обнинска», а также в целях более полного  удовлетворения потребностей населения 
города Обнинска в товарах народного потребления и на основании заявления генерального директора ООО «КапИнвест» от  
30.12.2020,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать ООО «КапИнвест»  проведение  универсальной ярмарки российско-белорусских товаров (далее - 
Ярмарка) в первом квартале 2021 года: с 15 по 21 марта, в городе Обнинске в районе дома №16 по улице Красных Зорь 
на территории, прилегающей к торговому центру «Атлас», в соответствии с представленными организатором ярмарки ООО 
«КапИнвест» Планом проведения ярмарки (далее - План) и Схемой размещения мест для продажи товаров (далее - Схема).

2. ООО «КапИнвест» опубликовать в средствах массовой информации  города информацию о дате и месте 
организации ярмарки, режиме работы ярмарки, перечне реализуемых на ярмарке товаров, условиях предоставления 
мест для продажи товаров на ярмарке, а также разместить информацию на сайте организатора в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет не позднее чем за четырнадцать дней до начала ярмарки.

3. ООО «КапИнвест», как организатору ярмарки, направить в Администрацию города  Обнинска до первого числа 
месяца, следующего за отчётным кварталом, информацию о проведении ярмарки для формирования сводной информации и 
направления её в Министерство конкурентной политики Калужской области.

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

5. Настоящее  постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   25.02.2021    №    403-п   
О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 31.12.2015 № 2556-п «Об утверждении 
реестра муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок на территории муниципального образования 
«Город Обнинск» 

В связи с выявлением социальной потребности в пассажирских перевозках транспортном общего пользования на 
определенной территории, а также в целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению, а  также 
на основании статьи 12, пункта 1 статьи 25, статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пункта 7 части 
1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьи 6 Закона Калужской области от 29.02.2016 N 55-ОЗ «О регулировании отдельных отношений 
в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Калужской области», пункта 7 части 1 статьи 8 Устава муниципального образования «Город 
Обнинск», постановления Администрации города Обнинска от 18.08.2016 N 1303-п «Об утверждении порядка установления, 
изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
на территории муниципального образования «Город Обнинск», протокола подведения итогов электронного аукциона № 
0137200001220006655 от 27.01.2021, муниципального контракта №01-28/55 от 01.02.2021 г. на выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым, муниципального 
контракта №01-28/84 от 12.02.2021 г. на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования 
«Город Обнинск», утвержденный в приложении к постановлению Администрации города Обнинска от 31.12.2015 № 2556-п 
«Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования 
«Город Обнинск» (далее — Реестр) следующие изменения:

1.1. Строки 4, 5, 19, 20 Реестра изложить в новой редакции согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления потребительского 
рынка, транспорта и связи А.В. Еремину.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение
к постановлению
Администрации города Обнинска
от «25» 02.2021 г. N 403-п

4 3АБЗ "АБЗ - АБЗ" "МСУ-35 - Промплощадка - ДОК - 
пл. Бондаренко - ДК ФЭИ - Парк 
культуры - пл. Преображения - 
Привокзальная площадь - маг. 
"Малыш" - Школа N 4 - ЦИПК - ИМР 
- Коробейники - ОУС - Муз. школа - 
ул. Энгельса - пр. Маркса - Дом для 
Дома - Школа N 16 - ул. Гагарина 
- Белкинский овраг - ЖК Олимп - 
ЖК Олимп - ИФЗ - 51 мкр-н - Дом 
связи - завод "Сигнал" - Бассейн 
- Поликлиника - Универмаг - 
гост. "Юбилейная" - Парк культуры 
- ДК ФЭИ - пл. Бондаренко - ДОК – 
Промплощадка"

ул. Менделеева, пр. Ленина, ул. 
Красных Зорь, ул. Жолио-Кюри, ул. 
Курчатова, ул. Энгельса, пр. Маркса, 
ул. Гагарина, ул. Белкинская, пл. 
Преображения

21 Остановка 
транспортных 
средств для 

посадки (высадки) 
пассажиров 

осуществляется во 
всех остановочных 
пунктах маршрута 

регулярных 
перевозок

Регулярные 
перевозки по 

регулируемому 
тарифу

Автобусы:
класс (М3) количество  

мест для сидения  
не менее 20 (не 

менее 19 мест для 
сидения пассажиров 
+ 1 рабочее место 
водителя), общее 

число пассажиров не 
менее 46 – 8 ед.

Не менее 70% 
транспортных 

средств 
экологического 
класса Евро 5

17.02.2021 МП "ОПАТП", 
г. Обнинск, 

Калужская обл., 
Киевское шоссе, 

д. 29, ИНН 
4025031061

периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 

ежедневно

5 3КГ "Кончаловские 
горы - 

Кончаловские 
горы"

"ул. Дачная - ДОК - пл. Бондаренко 
- ДК ФЭИ - Парк культуры - пл. 
Преображения - Привокзальная 
площадь - маг. "Малыш" - Школа 
N 4 - ЦИПК - ИМР - Коробейники - 
ОУС - Муз. школа - ул. Энгельса - пр. 
Маркса - Дом для Дома – Школа N 
16 - ул. Гагарина - Белкинский овраг 
- ЖК Олимп - ЖК Олимп - ИФЗ - 51 
мкр-н - Дом связи - завод "Сигнал" - 
Бассейн - Поликлиника - Универмаг 
- гост. "Юбилейная" - Парк культуры - 
ДК ФЭИ - пл. Бондаренко – ДОК"

ул. Менделеева, пр. Ленина, 
ул. Красных Зорь, ул. Жолио-Кюри, 
ул. Курчатова, ул. Энгельса, 
пр. Маркса, ул. Гагарина, 
ул. Белкинская, пл. Преображения 

21,4 Остановка 
транспортных 
средств для 

посадки (высадки) 
пассажиров 

осуществляется во 
всех остановочных 
пунктах маршрута 

регулярных 
перевозок

Регулярные 
перевозки по 

регулируемому 
тарифу

Автобусы:
класс (М3) количество  

мест для сидения 
не менее 20 (не 

менее 19 мест для 
сидения пассажиров 
+ 1 рабочее место 
водителя), общее 

число пассажиров не 
менее 46 – 5 ед.

Не менее 70% 
транспортных 

средств 
экологического 
класса Евро 5

17.02.2021 МП "ОПАТП", 
г. Обнинск, 

Калужская обл., 
Киевское шоссе, 

д. 29, ИНН 
4025031061

периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 

ежедневно

19 18 "Привокзальная 
площадь - 

Привокзальная 
площадь"

«Маг. «Малыш — школа № 4 — 
ЦИПК — ИМР — Коробейники — 
ОУС — Муз. школа  - ул. Энгельса 
— Фора-банк — д. Белкино — без 
названия — без названия - Экодолье 
— без названия — без названия 
— д. Белкино — ул. Энгельса — 
универмаг «Центральный» - ОУС 
— Коробейники — ИМР — ЦИПК — 
школа № 4 — Маг. «Малыш» - гост. 
Юбилейная».

ул. Красных Зорь, ул. Жолио-Кюри, 
ул. Курчатова, ул. Энгельса, 
пр. Маркса, ул. Белкинская, 
ул. Борисоглебская,  пр. Ленина

14,8 Остановка 
транспортных 
средств для 

посадки (высадки) 
пассажиров 

осуществляется во 
всех остановочных 
пунктах маршрута 

регулярных 
перевозок

Регулярные 
перевозки по 

регулируемому 
тарифу

Автобусы:
малый класс (М2), 

количество мест для 
сидения не менее 18 

(не менее 17 мест для 
сидения пассажиров 
+ 1 рабочее место 

водителя) -5 ед.

Евро-4 и выше 14.02.2021 ООО 
«АвтоРегион+», 

г. Обнинск, 
Калужская обл., 
ул. Лейпунского, 

д. 1, ИНН 
4025422121

периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 

ежедневно

20 19 "Привокзальная 
площадь — 

Привокзальная 
площадь"

«Универмаг» — Поликлиника — 
Торговый центр — завод «Сигнал» 
— Дворец культуры — 32 мкрн. — 16 
школа — ул. Гагарина — 
д. Белкино — без названия — без 
названия — Экодолье — без 
названия — без названия — 
д. Белкино — ул. Гагарина — ТРЦ 
«Триумф Плаза» — 32 мкрн. — Дом 
связи — завод «Сигнал» — Бассейн 
— Поликлиника — Универмаг — гост. 
Юбилейная».

Красных Зорь, ул. Жолио-Кюри, 
ул.Курчатова, пр.Ленина, пр.Маркса, 
ул. Гагарина, ул.Белкинская, 
ул.Борисоглебская 

18,6 Остановка 
транспортных 
средств для 

посадки (высадки) 
пассажиров 

осуществляется во 
всех остановочных 
пунктах маршрута 

регулярных 
перевозок

Регулярные 
перевозки по 

регулируемому 
тарифу

Автобусы:
малый класс (М2), 

количество мест для 
сидения не менее 18 

(не менее 17 мест для 
сидения пассажиров 
+ 1 рабочее место 
водителя) - 6 ед.

Евро-4 и выше 07.02.2021 ООО 
"ВАСАВТО", 

Калужская обл., 
г. Обнинск, ул. 
Победы, д. 5а, 

кв. 32, ИНН 
4025453240

периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 

ежедневно
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   25.02.2021    №    336-п   

Об установлении дохода и стоимости имущества для 
признания граждан малоимущими

В соответствии с п. 2 части 1 ст. 14 Жилищного кодекса РФ, ст. 5 Закона Калужской области от 08.02.2006 
№ 170-ОЗ «О реализации прав граждан на предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма», постановлением Правительства Калужской области от 13.04.2006 № 89 «О порядке 
определения минимальной стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи, необходимой для признания 
граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 
социального найма», постановлением Правительства Калужской области от 29.01.2021 № 42 «Об установлении величины 
прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Калужской 
области на 2021 год», информацией на Интернет-сайте Калугастата http://kalugastat.gks.ru о средней стоимости строительства 
1 квадратного метра общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа по Калужской области за 3 квартал 
2020 г., распоряжением Администрации города Обнинска от 20.06.2018 № 61-р «О наделении правом подписи заместителя 
главы Администрации города по социальным вопросам»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Для признания граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда 
по договорам социального найма установить на 2021 год:

- доход, приходящийся на каждого члена семьи, в размере 17427,0 руб.;

- минимальную стоимость имущества, находящегося в собственности членов семьи, подлежащего налогообложению, 
в размере 828252 руб.

Заместитель главы Администрации
города по социальным вопросам Т.С. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   02.03.2021    №    427-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 24.10.2014 № 2022-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение правопорядка 
и безопасности населения на территории города 
Обнинска»

В соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 10.12.2019 № 01-60 «О бюджете города Обнинска на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. от 29.12.2020 № 02-09), решения от 15.12.2020 № 02-08 «О бюджете 
города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 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, письмом Прокуратуры города Обнинска от 16.02.2021 № 7-29-2021

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 
на территории города Обнинска», утвержденную постановлением Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 2022-п (в 
ред. от 15.04.2020 № 595-п):

1.1. В паспорте муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории 
города Обнинска», утвержденной в Приложении к Постановлению (далее - Программа), пункт 9 «Объёмы финансирования 
муниципальной программы» изложить в новой редакции:

9. Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы  

I этап (тыс. руб.)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого 
по I этапу:

Местный 
бюджет

25 135,0 28 432,4 30 900,0 31 902,2 31 588,0 33 760,0 181 717,6

II этап (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого по II этапу: Всего по 
Программе:

Местный 
бюджет

34 285,0 35 395,0 35 550,0 35 550,0 140 780,0 322 497,6

1.2. В подразделе 4.1.1. раздела 4 Программы «Паспорт подпрограммы «Обеспечение безопасности и защиты 
населения и территории Обнинска» пункт 7 «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

7. Объемы 
финансирования 
подпрограммы 

I этап (тыс. руб.)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого 
по I этапу:

Местный 
бюджет

21 850,0 25 453,9 27 300,0 28 341,2 29 027,0 31 030,0 163 002,1

II этап (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого по II этапу: Всего по 
подпрограмме:

Местный 
бюджет 31 585,0 31 745,0 31 900,0 31 900,0 127 130,0 290 132,1

1.3. В подразделе 4.2.1. раздела 4 Программы «Паспорт подпрограммы «Профилактика правонарушений 
и злоупотреблений наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск» пункт 7 «Объёмы финансирования 
подпрограммы» изложить в новой редакции: 

7. Объемы 
финансирования 
подпрограммы 

I этап (тыс. руб.)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого по I 
этапу:

Местный 
бюджет

 3 285,0 2 978,5 3 600,0  3 561,0 2 561,0 2 730,0 18 715,5

II этап  (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого по II этапу: Итого по 
подпрограмме:

Местный 
бюджет

2 700,0  3 650,0 3 650,0 3 650,0 13 650,0 32 365,5

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Главы Администрации города Т.Н. Леонова 

Приложение
к постановлению Администрации  
города Обнинска
от 02.03.2021 № 427-п

5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий  муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска»

5. 1. I этап реализации программы

N п/п
Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора 

(целевого показателя)

Весовой 
коэффициент 
индикатора

Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники финансирования
Годы реализации Целевое  (суммарное) 

значение показателя 
по I этапу реализации 

программы2015 2016 2017 2018 2019 2020

1

Подпрограмма 1

«Обеспечение безопасности и защиты населения на территории 
Обнинска»

2015 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет 21 850,0 25 453,9 27 300,0 28 341,2 29 027,0 31 030,0 163 002,1

1.1.

Мероприятие 1

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

2015 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет 20 555,0 24 435,4 26 330,0 27 516,2 28 132,0 30 230,0 157 198,6

Индикатор  1

Укомплектованность резерва материальных и 
технических средств для ликвидации чрезвычайных 
ситуации

0,5 % 30 40 50 60 70 80 80

Индикатор  2

Охват специалистов по ГОЧС организаций 
города обучением по вопросам безопасности 
жизнедеятельности

0,5 % 55 60 65 70 75 80 80

1.2.

Мероприятие 2

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа

2015 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет 1 295,0 1 018,5 970,0 825,0 895,0 800,0 5 803,5

2

Подпрограмма 2

Профилактика правонарушений и злоупотреблений наркотиками в 
муниципальном образовании «Город Обнинск»

2015-2020 тыс. руб. Местный бюджет 3 285,0 2 978,5 3 600,0 3 561,0 2 561,0 2 730,0 18 715,5

2.1

Мероприятие 1

Установка и модернизация систем видеонаблюдения в муниципальных 
образовательных учреждениях города

2015-2020 тыс. руб. Местный бюджет 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 4 800,0

Индикатор 1

Количество установленных систем видеонаблюдения  в 
муниципальных образовательных учреждениях города

0,5/1 2015-2020 Ед. 2 1 - - - - 3

Индикатор 2

Количество модернизированных систем 
видеонаблюдения в муниципальных образовательных 
учреждениях города

0,5/1 2015-2020 Ед. - 3 6 4 4 4 21

2.2.

Мероприятие 2

Установка, модернизация и обслуживание систем видеонаблюдения на 
территории города Обнинска

2015-2020 тыс. руб. Местный бюджет 1 135,0 828,5 1 700,0 1 731,0 731,0 1080,0 7 205,5

2.3.
Мероприятие 3

Создание условий для деятельности добровольных народных дружин
2015-2020 тыс. руб. Местный бюджет 750,0 750,0 500,0 430,0 430,0 250,0 3 110,0

2.4.

Мероприятие 4

Проведение мероприятий антинаркотической направленности 
2015-2020 тыс. руб. Местный бюджет 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 900,0

Индикатор 1

Доля учащихся общеобразовательных школ, 
вовлеченных в профилактические мероприятия 
антинаркотической направленности

1 % 84 85 86 87 88 89 89

2.5.

Мероприятие 5

Поддержка организаций, занимающихся социальной реабилитацией 
граждан, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью

2015-2020 тыс. руб. Местный бюджет 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 2 700,0

Индикатор 1

Количество лиц, страдающих наркотической и 
алкогольной зависимостью, получивших услуги по 
социальной реабилитации

1 Чел. в год 50 53 57 60 64 67 351

ИТОГО по  I этапу реализации программы тыс. руб. Местный бюджет 25 135,0 28 432,4 30 900,0 31 902,2 31 588,0 33 760,0 181 717,6
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5. 2.  II этап реализации программы

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

Весовой 
коэффициент 
индикатора

Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники финансирования Годы реализации Целевое (суммарное) значение 
показателя по II этапу реализации 

программы2021 2022 2023 2024

1 Подпрограмма 1
«Обеспечение безопасности и защиты населения на территории 
Обнинска»

2021 - 2024 тыс. руб.
Местный бюджет 31 585,0 31 745,0 31 900,0 31 900,0 127 130,0

1.1. Мероприятие 1
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

2021 - 2024 тыс. руб. Местный бюджет 30 755,0 30 885,0 31 005,0 31 005,0 123 650,0

Индикатор  1
Укомплектованность резерва материальных и 
технических средств для ликвидации чрезвычайных 
ситуации

0,5 % 83 86 89 92 92

Индикатор  2
Охват специалистов по ГОЧС организаций 
города обучением по вопросам безопасности 
жизнедеятельности

0,5 % 82 84 86 88 88

1.2. Мероприятие 2
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа

2021 - 2024 тыс. руб. Местный бюджет 830,0 860,0 895,0 895,0 3 480,0

2 Подпрограмма 2
Профилактика правонарушений и злоупотреблений наркотиками 
в муниципальном образовании «Город Обнинск»

2021-2024 тыс. руб. Местный бюджет 2 700,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 13 650,0

2.1 Мероприятие 1
Установка и модернизация систем видеонаблюдения в 
муниципальных образовательных учреждениях города

2021 - 2024 тыс. руб. Местный бюджет 800,0 800,0 800,0 800,0 3 200,00

Индикатор 1
Количество модернизированных систем 

видеонаблюдения в муниципальных образовательных 
учреждениях города

1 2021 - 2024 Ед. 4 4 4 4 16

2.2. Мероприятие 2
Установка, модернизация и обслуживание систем видеонаблюдения 
на территории города Обнинска

2021 - 2024 тыс. руб. Местный бюджет 800,0 1 750,0 1 750,0 1 750,0 6 050,0

2.3. Мероприятие 3
Создание условий для деятельности добровольных народных дружин

2021 - 2024 тыс. руб. Местный бюджет 250,0 250,0 250,0 250,0 1 000,0

2.4. Мероприятие 4
Проведение мероприятий антинаркотической направленности 

2021 - 2024 тыс. руб. Местный бюджет 150,0 150,0 150,0 150,0 600,0

Индикатор 1
Доля учащихся общеобразовательных школ, 
вовлеченных в профилактические мероприятия 
антинаркотической направленности

1 % 90 91 92 93 93

2.5. Мероприятие 5
Поддержка организаций, занимающихся социальной реабилитацией 
граждан, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью

2021-2024 тыс. руб. Местный бюджет 700,0 700,0 700,0 700,0 2 800,0

Индикатор 1
Количество лиц, страдающих наркотической и 
алкогольной зависимостью, получивших услуги по 
социальной реабилитации

1 Чел. в год 70 74 80 85 309

ИТОГО по  II этапу реализации программы тыс. руб. Местный бюджет 34 285,0 35 395,0 35 550,0 35 550,0 140 780,0

Уважаемые жители города, пациенты и их родственники!
На территории больничного городка Клинической больницы №8 

вновь введено временное ограничение движения транспорта в районе скорой помощи.

В связи с продолжением устранения последствий аварии на территории больничного городка (порыв 
трубы холодного водоснабжения) временно закрыт проезд транспорта на участке от храма до пр. Ленина.

Ранее там было уложено временное дорожное покрытие - до окончания периода низких температур. 
Теперь ремонтные работы будут продолжены.

Как и прежде, объезд осуществляется через тубдиспансер - зеленый участок на слайде. Временно 
закрытый участок обозначен красным.

Об окончании ремонтных работ и возобновлении движения на данном участке Клиническая больница 
№8 сообщит дополнительно.

Временное изменение схемы движения на Пионерском проезде

В связи со строительством канализационно-насосной станции на ул. Пирогова и необходимостью 
прокладки коллекторов, временно изменена схема движения на участке Пионерского проезда в районе 
между перекрестками с ул. Шацкого и Пирогова.

Движение осуществляется поочередно, по одной полосе, и регулируется светофором. Работы по 
устройству коммуникаций продлятся ориентировочно до середины апреля.

Приносим извинения за временные неудобства, по возможности выбирайте пути объезда.

Пресс-служба Администрации города
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Îòïå÷àòàíî â ÌÏ «Îáíèíñêàÿ òèïîãðàôèÿ»
Адрес: 249037, ã. Îáíèíñê, óë. Êîìàðîâà, 6
Âåðñòêà: Ìåëüíèêîâà Ñ.Ã.
Òåëåôîí 8 (484) 393-27-44
Ýë. ïî÷òà: pechatnik@obninsk.ru
Îáúåì 4 ïîëîñû. Çàêàç № 218 Òèðàæ 650 ýêç.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ñòåïàíîâ Ñ. À.

Äàòà âûõîäà: 4 ìàðòà 2021 ã.
Ðàñïðîñòðàíåíèå: áåñïëàòíî

Информационный бюллетень муниципальных нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Îáíèíñê îôèöèàëüíûé»

Ó÷ðåäèòåëü — Администрация города Обнинска

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

ПРОВОДИТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС «АТОМ-КУТЮР»

К участию в международном конкурсе «Атом-кутюр» приглашаются дети в возрасте 10-17 лет, 
проживающие в городах присутствия АЭС России, Венгрии и Беларуси. Победители получат возможность 
создать коллекцию одежды по своим эскизам и представить ее на Неделе Моды в Москве. Конкурс 
учрежден Фондом «АТР АЭС» и проводится в третий  раз при поддержке Концерна «Росэнергоатом».

Конкурс предусматривает три категории: конкурс эскизов одежды, конкурс кукол и конкурс ремесел. 
Кроме того, есть специальные номинации, среди которых «Атомный  стилист» и «Атомный  фотограф», а 
также номинация для преподавателей .

Будущим дизай нерам необходимо прислать на оценку жюри эскизы одежды на заданную тему: это 
могут быть рисунки экипировки для Олимпий ской  сборной  России и баскетболистов – победители этой  
номинации лично встретятся с олимпий скими чемпионами, или эскизы одежды для работников атомной  
отрасли и их детей . Номинация «Одень звезду» предполагает создание образа для известного актера, 
костюм победителя звездный  гость продемонстрирует на московской  Неделе Моды.

Эскизы одежды, а также фотографии готовых кукол и изделий  декоративно-прикладного творчества 
принимаются до 30 апреля 2021 года на электронный  адрес atommoda@mail.ru

Победителей  конкурса ждет поездка на 2-недельный  творческий  интенсив в Нижний  Новгород в июле 
2021 года, где они создадут коллекцию одежды по своим эскизам. Гала-показ коллекции и церемония 
награждения победителей  состоится на Неделе Моды в Москве в октябре 2021 года. Кроме того, все 
участники получат приглашение на онлай н мастер-классы и лекции от художников, дизай неров и экспертов 
fashion-индустрии, которые начнутся в середине мая 2021 года.

Подробная информация о конкурсе размещена на сай те Фонда в разделе проекта: 
https://anppt.ru/proekty-fonda/mezhdunarodnyj-konkurs-atom-kutyur.

Агентство городского развития

ГУЛЯЙ, ВЕСЕЛИСЬ, НАРОД  —  МАСЛЕНИЦА У ВОРОТ!

14 марта Обнинск приглашает гостей в 12-00 на детскую площадку проспекта Маркса на один из 
самых ярких, веселых, шумных и по-настоящему народных праздников в нашей стране – Масленицу. 

Красочное и познавательное действо позволит каждому участнику Масленицы окунуться в атмосферу 
старинного русского праздника с его особенностями, традициями и колоритом.

Гости праздника смогут не только познакомиться с обычаями проводов русской зимы, но и стать их 
непосредственными участниками. Посетителей ждёт концертно-развлекательная программа с участием 
творческих коллективов города Обнинска, масленичные потехи и забавы, игры и состязания, конкурсы, 
хороводы, частушки и переплясы, масленичный столб, народное перетягивание каната, сувенирные и 
«обжорные» ряды и, конечно, сжигание чучела.

Одним из самых ярких событий народного гуляния станет выставка масленичных кукол конкурса 
«Сударыня Масленица 2021»

Все это, а также многое другое ждет горожан  на обнинской  Масленице «Гуляй, веселись, народ - 
Масленица у ворот!»

Отдел культуры Администрации города


