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ОТВЕТЫ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА В. ШАПШИ
НА ВОПРОСЫ ДЕПУТАТОВ ОБНИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ
ВО ВРЕМЯ ОТЧЕТА
№
1

Вопрос

Ответ

Какие меры будут
предприняты в ближайший
месяц (до передачи дороги)
для обеспечения безопасности
на автодороге Обнинск
– Белкино – Экодолье –
Кривское?

Реконструкция улицы Борисоглебская осуществляется в соответствии с
документацией по планировке и межеванию территории линейного объекта
«Реконструкция автодороги «Малоярославец-Боровск-Кривское-Обнинск на
участке с км 6+500 по км 9+000 в Боровском районе», утвержденной приказами
Управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 05.08.2015
№ 01-ПП, от 05.08.2015 № 02-ПМ. Указанная документация по планировке и
межеванию территории в полном объеме размещена на официальном сайте
Администрации города www.admobninsk.ru в разделе «Градостроительство».
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В соответствии с параметрами реконструкции ул. Борисоглебской в границах
МО «Город Обнинск» планируется обустройство пешеходных тротуаров с двух
сторон ул. Борисоглебской, кроме того в районе пересечения улиц Осенняя
жилого района «Заовражье» и Борисоглебская (район микрорайона «Экодолье»)
планируется размещение остановочного пункта и пешеходного перехода.

Будет ли решаться вопрос
об организации парковки для
посетителей поликлиники №
2, если «да», что планируется
предпринять? Вся территория
вокруг поликлиники
принадлежит городу, и
посещают поликлинику
жители, преимущественно,
Старого города.

В соответствии с «СП 158.13330.2014. Свод правил. Здания и помещения
медицинских организаций. Правила проектирования» на каждые 100
сотрудников медицинской организации ФГБУЗ КБ № 8 должно обеспечить не
менее 5-7 парковочных мест, независимо от формы собственности прилегающих
земельных участков.

Каковы перспективы
благоустройства микрорайона
«Мирный»?

На основании утвержденной муниципальной адресной программы «Развитие
застроенной территории микрорайона поселка Мирный на 2011-2022 гг.»
принято комплексное решение о застройке и благоустройстве указанного
микрорайона. При застройке микрорайона будет проводится мероприятия по
благоустройству для комфортного проживания жителей.

- Необходимо установить
ограждение вдоль пешеходной
дорожки по Пионерскому
проезду, т.к. она проходит в
непосредственной близости
к проезжей части, и велика
вероятность наезда на
пешеходов, особенно в темное
время суток.

В
настоящее
время
согласно
утвержденной
документации
ГКУ
«Калугадорзаказчик» ведется реконструкция ул. Борисоглебская, обустройство
пешеходных переходов и остановок общественного транспорта должно быть
выполнено к августу 2018 года.

- На улице Глинки в доме 9
более двух лет не выполняется
ремонт электропроводки
после ее возгорания.

Генподрядной организации ООО ТК «Руслан-1»,выполняющей работы по
реконструкции автодороги автодорогу «Малоярославец-Боровск-КривскоеОбнинск на участке с км. 6+500 – км. 9+000», государственным казенным
учреждением «Калугадорзаказчик» выдано Предписание о принятии мер по
организации дорожного движения на зимний период с установкой дорожных
знаков согласно их дислокации и устройства освещения пешеходного
перехода в районе бытового городка генподрядчика. В связи с тем, что ООО ТК
«Руслан-1» не выполнены требования Предписания ГКУ «Калугадорзаказчик»,
Администрацией города 28.12.2017г. повторно направлено письмо в ГКУ
«Калугадорзаказчик» о принятии мер по устройству пешеходного перехода в
кратчайшие сроки.

Автобус №1 высаживает
людей за 1,5 км от кладбища.
Пожилые люди, не имеющие
машин, идут вереницей по
обочине к могилам своих
родных.
Скоро ПАСХА. Это печальное
зрелище можно будет увидеть
во всей красе.
Управление потребительского
рынка объясняет, что
решить вопрос невозможно,
в связи с отсутствием
разворотной площадки для
автобуса. Почему нельзя
пустить маршрутки прямо
до кладбища? Ведь они там
смогут разворачиваться.
Во многих городах России в
пасхальные дни перевозят
людей до кладбищ бесплатно
за счет муниципалитета.

В настоящее время в г. Обнинске только одно из городских кладбищ, а именно
- кладбище Передоль, является открытым для всех видов захоронений.
Обнинское муниципальное кладбище в районе деревни Передоль Жуковского
района расположено таким образом, что при отводе земельного участка под
него, возникла необходимость в строительстве дорожного полотна на участке от
проходной завода «Сигнал» непосредственно до кладбища. Длина проложенного
в 2000 году полотна составила около 1 км, ширина – 3 м.
Существующее полотно располагается на территории Жуковского района
и используется для подъезда катафального транспорта, заезда траурной
процессии на территорию кладбища и подъезда граждан на частном
автотранспорте к местам захоронения близких. Учитывая, что на сегодняшний
день на муниципальном кладбище в д. Передоль захоронено большое
количество человек и, соответственно, посещающих кладбище растет из
года в год, Администрация города в 2008 году инициировала вопрос об
организации маршрута общественного транспорта к кладбищу. Однако,
организовать движение общественного транспорта по уже существующей
дороге не представляется возможным из-за несоответствия дорожного
полотна требованиям нормативных документов. В бюджете города Обнинска
предусматривалось выделение денежных средств на расширение дорожного
полотна.

Кабельная линия ввода в дом была поменяна в 2016 году. Произведена
замена распределительного щита дома, поменяна кабельная линия от
распределительного щита до поэтажного щита второго этажа. Заменены первые
отключающие утсройства на втором этаже, частично на первом. Кабельная
линия освещения находится в удовлетворительном состоянии.
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В соответствии с муниципальной адресной программой «Развитие застроенной
территории поселка Мирный на 2011-2022 годы» многоквартирный дом № 9 по
ул. Глинки включен в перечень адресов домов подлежащих сносу.
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По какой причине
задерживается строительство
дороги на социальнозначимом объекте
«Лыжероллерная трасса»?
При строительстве дороги
будут ли предусмотрены
дополнительные парковочные
места, ливневая канализация и
освещение?

В рамках заключенного с Администрацией города инвестиционного договора,
ООО «Удивительный мир» осуществляет строительство участка автомобильного
проезда «Спортивный» от пр. Ленина до примыкания проезда лыжероллерной
трассы. Предполагается строительство двухполосного дорожного полотна
шириной 5,5 метров, с устройством тротуаров, ливневой канализации и
наружного освещения.
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Как Вы считаете, есть ли
необходимость вводить в
школьную программу уроки
предпринимательства?

Азбуку предпринимательской деятельности не представляется возможным
включить отдельным предметом в учебный план. Но основа предпринимательства
в школах города изучается через направления дополнительного образования.
Например, уроки финансовой грамотности или реализация совместных
проектов школьников с предприятиями города (как в СОШ № 16)
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Ваше мнение о смене
организационно-правовой
формы муниципальных
предприятий, которые не
отчисляют прибыль в бюджет
города, при этом получая
дотации?

Муниципальные предприятия города получают субсидии из местного бюджета
на выполнение определенных функций и задач по содержанию территории,
обеспечению функционирования городских объектов и отдельных социальных
направлений.

Для выполнения работ по расширению дорожного полотна в первую очередь
возникла необходимость перевода земель лесного фонда, площадью 0,36
га, в земли промышленности. В процессе согласования этого вопроса с
соответствующими уполномоченными организациями выяснилось, что в
непосредственной близости от дорожного полотна проходит магистральный
газопровод федерального значения. В связи с этим, в выдаче согласования
было отказано.
Таким образом, расширить существующее дорожное полотно до нормативных
требований для организации регулярных маршрутов городского транспорта на
Передольское кладбище в настоящее время не представляется возможным.

Каковы планы перспективного
благоустройства пешеходных
зон в Старом городе?

В старой части города в рамках сложившейся застройки преобладают узкие
тротуары, расширение которых не представляется возможным в связи с
прохождением коммуникаций и наличием большого числа зеленых насаждений.

Не считаете ли Вы, что
нужно принять программу
благоустройства дворов
в Старом городе, и
восстановление фасадов
- внешнего облика домов
рассматривать в комплексе
с благоустройством
внутридворовых территорий.

В свою очередь Администрацией города Обнинска с 2015 года регулярно
проводятся работы по ремонту тротуаров в старой части города. Уже выполнены
работы по ремонту участков тротуаров по следующим улицам: пр. Ленина, ул.
Горького, ул. Блохинцева. Данная работа будет продолжена и в 2018 году.

работы

Вопрос смены организационно-правовой формы МП рассматривался только
по муниципальному предприятию «Коммунальное хозяйство». Предполагалось
провести реорганизацию в форме преобразования предприятия в бюджетное
учреждение (решение ОГС от 10.12.13 № 07-50).

На протяжении нескольких лет я выступал за поддержку и реализацию программы
«Обнинск-здоровый город», ее главная задача публикация компетентных
мнений врачей о профилактике социально-значимых заболеваний и пропаганде
здорового образа жизни, особое удовлетворение вызывает тот факт, что
для проведения санпросветработы привлекаются не только специалисты из
Обнинска, но и из Калуги и Москвы. Считаю важным продолжение данной
программы, для чего в бюджете выделяются порядка 400 тыс рублей.
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В случае пессимистичного
п розит» ли вторая смена для
отдельных школ?

В том случае, если в 2019 году не будет открыта новая школа, возможно введение
второй смены в крупных школах; при организации второй смены расписание
занятий (в т.ч. дополнительных) в школе будет формироваться в комплексе.
При необходимости будет пересматриваться и расписание занятий учреждений
дополнительного образования.

- в случае появления второй
смены, как будет решаться
вопрос о посещении детей
учреждений дополнительного
образования, кружков и секций
в школах и их участии во
внеклассных мероприятиях?
11
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За 2016 и 2017 годы выполнен капитальный ремонт фасадов по адресам:
ул. Гоголя, д. 4, ул. Менделеева, д. 2/1, пр. Ленина, д. 2/4, пр. Ленина, д. 4/3, ул.
Осипенко, д. 4.
Ремонт фасадов выполнен с применением специальных технологий, с
сохранением архитектурной и исторической целостности зданий, так как очень
важно сохранить архитектурные детали и лепнину.

Открытие новой школы – это
всегда решение кадрового
вопроса.

До открытия новой школы будет определена кандидатура директора этой школы,
который в соответствии с полномочиями будет формировать штат учреждения.
Руководители ОУ как правило привлекают специалистов:

Часть учителей уйдет из
«старых» школ – возникает
проблема замещения.

- из числа лучших выпускников КГУ им. Циолковского (существенной опорой
является мероприятия по компенсации за поднаем жилых помещений);

Что планируется предпринять
для решения кадрового
вопроса до открытия новой
школы?

- из соседних муниципальных образований (пользуясь тем, что зарплата
учителей в г. Обнинске – одна из самых высоких в регионе)

В настоящее время для
отдельных «престижных» школ
уже существует проблема
при формировании первых
классов: родители любыми
способами стараются
зарегистрировать детей в том
районе, который «приписан»
к выбранной ими школе, хотя
есть школы более свободные.
Таких детей с каждым годом
становится все больше.

Результаты ЕГЭ показывают, что уровень получаемых знаний в наших школах
одинаков, и в том числе оценка качества образования говорит об этом же. Во
всех наших школах уровень качества образования высокий. Необходимо эту
информацию доносить до родителей и не создавать мифов об «отдельных
«престижных» школах.

- из программы «Учитель для России»;

В 55-микрорайоне строится компанией ПИК-регион современная школа на 1100
мест, дата сдачи весна 2019 года, что позволит перераспределить обучающихся
из примыкающих, густонаселенных районов.

При открытии новой
школы Администрация
перераспределит часть домов,
но это не решит проблемы.
Как предполагается решать
данный вопрос?

Цветовая гамма окраски фасадов подбирается с учетом колористики, наиболее
характерной для времени данных построек и согласовывается с Управлением
архитектуры и градостроительства города.

В 2018-2019 г.г. планируется выполнить капитальный ремонт фасадов по
адресам: ул. Пушкина, д. 1/3, ул. Железнодорожная, д. 1 и пр. Ленина, д. 27/2.

мир»

Как Вы оцениваете городские
мероприятия по пропаганде
здорового образа жизни?

Финансирование и проведение капитального ремонта фасадов многоквартирных
домов проводится в рамках реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Калужской области, на 2014-2043г.г.

Задача производимых работ - выполнить их деликатно с сохранением всех
декоративных элементов.

«Удивительный
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В тоже время, Администрацией города Обнинска подготовлены документы для
участия в реализации приоритетного проекта «Формирование современной
городской среды» на 2018-2022 годы на территории Калужской области в рамках
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на
поддержку обустройства внутридворовых территорий.
Жители могут принять участие в приоритетном проекте «Формирование
современной городской среды». Для этого им необходимо на общем собрании
собственников помещений многоквартирного жилого дома принять решение
о благоустройстве двора, о софинансировании данных работ и представить
протокол общего собрания в Администрацию города.

По информации, предоставленной ООО
планируется выполнить до конца 2018 года.

Смена организационно-правовой формы муниципальных предприятий будет
рассматриваться в случае, если будут меняться задачи, поставленные перед
теми или иными организациями.

Ежегодно из бюджета города в рамках деятельности Территориальных
общественных самоуправлений (ТОС) выделяются денежные средства ТОСам
на мероприятия по благоустройству микрорайонов. Жители микрорайонов
вправе участвовать в решении вопросов по формированию плана мероприятий
по благоустройству микрорайонов за счет выделенных средств, в том числе
проводить благоустройство пешеходных зон.
На сегодняшний день специалистами МП «Коммунальное хозяйство»
рассчитывается объем работ и разрабатывается техническое задание на
выполнение запланированных работ в рамках деятельности ТОС «Старый город»
на 2018 год по ремонту внутридворовых проездов: по пр. Ленина, д. 1 и 3 до
выезда на ул. Пушкина с расширением и устройством парковочных мест; по пр.
Ленина, д. 7 с устройством парковочных мест.

В соответствии с Постановлением от 02.06.2016г. № 816-п «О реализации
мероприятий «Техническое оснащение улично-дорожной сети города»» с целью
обеспечения безопасности дорожного движения « Муниципальной программы
муниципального образования «Город Обнинск» «Дорожное хозяйство города
Обнинска», утвержденной Постановлением Администрации города Обнинска
от 27.10.2014 № 2041-п, в 2018 году планируется установка пешеходных
ограждений в районе пешеходного перехода по Пионерскому проезду
(напротив школы «Дубравушка»), протяженностью по четной стороне 86 м, по
нечетной стороне 100 м. Установка дополнительных пешеходных ограждений
по Пионерскому проезду не предусмотрена Проектом организации дорожного
движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории
города Обнинска.

Год постройки 1960 из брусьев обшитый доской с окраской .

Также будет освещен пешеходный переход в районе Белорусского квартала.
В течение уже многих лет не
решается вопрос о доставке
на Передольское кладбище
жителей города Обнинска

Также на 2018 год запланированы мероприятия в рамках деятельности ТОС
«Мирный» по благоустройству микрорайона, а именно устройство наружного
освещения вдоль тротуара от ул. Труда до территории ФГБУЗ КБ № 8.

08.02.2018 комиссия МП «УЖКХ» проведено обследование электроснабжения
жилого дома № 9 по ул. Глинки.

По информации полученной от ГКУ «Калугадорзаказчик», генподрядной
организации ООО ТК «Руслан-1» до 15.02.2018г. будут установлены дорожные
знаки, ограничивающие скорость и запрещающие обгон в местах примыканий
к дороге.

2

Однако, в настоящий момент Администраций города в связи с большим
количеством подземных коммуникаций прорабатывается техническая
возможность организации парковки на 8 машино-мест по ул. Мигунова.
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Планирует ли Управление
общего образования
проведение общегородского
выпускного вечера?

В этом году – нет. Родители выпускников предпочитают процедуру вручения
аттестатов проводить среди представителей «родной» школы.

2
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ÎÁÍÈÍÑÊ
îôèöèàëüíûé
Планируется ли или
существует комплексная
программа оценки и, при
необходимости, планового
ремонта сетей, относящихся
к ресурсоснабжающим
организациям, таким как
Теплоснабжение и Водоканал.

Тарифы
ресурсоснабжающим
организациям
города
Министерство конкурентной политики Калужской области.

¹7
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устанавливает

МП «Теплоснабжение»
На предприятии ежегодно разрабатывается и утверждается график ППР
(планово -предупредительных ремонтов).
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Город растет, расширяется.
Существует ли план
развития транспортного
обслуживания населения
(пассажироперевозок)?

Полный объем работ МП Теплоснабжение ежегодно включает в себя
выполнение ППР, включая текущее обслуживание, текущие и капитальные
ремонты оборудования, зданий и сооружений, а также работу по техническому
перевооружению.
На 2018 год тарифом на тепловую энергию и теплоноситель предусмотрены на
приобретение материалов, техническое обслуживание, текущий и капитальный
ремонт (ППР) 60,2 млн. рублей (без учета НДС) при расчетной потребности 183
млн. рублей.
В тарифе на тепловую энергию на 2018 год предусмотрены средства в полном
объеме на выполнение инвестиционной программы (амортизация и прибыль),
утвержденной Министерством строительства ЖКХ в Калужской области (приказ
№ 141 от 22 марта 2016 года).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

В производственные программы МП «Теплоснабжение» включены плановые
мероприятия по текущему ремонту сетей, но средства на реализацию
мероприятий недостаточны и составляют 30 % от финансовых потребностей.
Протяженность каналов тепловых сетей составляет – 155,66 км., ветхие
тепловые сети (в двухтрубном исчислении) — 84,8 км.
Фактический износ теплосетей находится в пределах 60 %, замене подлежат
77 км тепловых сетей в 2х трубном исчислении.
Кроме того, планируются работы в счет платы за подключение. Объем работ
будет определен в зависимости от собранной платы.
МП «Водоканал»
Для МП «Водоканал» была утверждена и реализована
инвестиционная
программа на период 2011 – 2015 г.г. по развитию системы водоотведения и
очистки сточных вод
Источниками финансирования расходов на реализацию инвестиционной
программы в части проведения работ по расширению и реконструкции очистных
сооружений канализации для улучшения качества очистки сточных вод являлись
средства, обеспечиваемые надбавкой к тарифу на водоотведение, собственные
средства предприятия и бюджетные средства.
На предприятии ежегодно разрабатывается и утверждается график ППР
(планово -предупредительных ремонтов) в соответствии с системой ППР
энергетического оборудования.
Из плановых мероприятий на 2018 год можно выделить наиболее значимые:
1. Выполнение работ по устройству обводной линий аварийного участка хоз.
фекального коллектора диаметром 1000 мм в районе по ул. Красных Зорь.
2. Выполнение работ по замене участка водовода диаметром 500 мм по ул.
Заводская
В рамках утвержденного тарифа по статье «Расходы на капитальный ремонт
централизованных систем водоснабжения и (или водоотведения) либо объектов,
входящих в состав таких систем» денежные средства не предусмотрены
(исключены при утверждении тарифов на услуги МП «Водоканал» на
долгосрочный период планирования 2016-2018 г.).
Экспертной группой предложено производить капитальный ремонт за счет
амортизационных отчислений.
По статье «Расходы на текущий ремонт централизованных систем
водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав
таких систем» в тарифе на 2018 год предусмотрены средства на проведение
аварийно-восстановительных работ в размере 2 678,28 тыс. рублей.
Приказом Министерства конкурентной политики № 245-РК от 09.11.2015
г. утверждена Производственная программа производственную в сфере
водоснабжения и водоотведения для муниципального предприятия города
Обнинска Калужской области «Водоканал» на 2016 - 2018 годы.
В рамках данной программы утвержден «Перечень плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или)
водоотведения».

Сообщаем, что в соответствии с распоряжением Администрации города
Обнинска создана рабочая группа по разработке технического задания в
целях дальнейшего проведения конкурсных процедур по разработке плана
оптимизации муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории
муниципального образования «Город Обнинск».
Необходимость проведения работ обусловлена тем, что в границах города
Обнинска ведется застройка жилья для населения, появляются новые
микрорайоны, и существующая маршрутная сеть не отвечает современным
требованиям по предоставлению качественных транспортных услуг населению.
Планируется, что по итогам проведения оптимизации существующей
маршрутной сети будет определено количество, вместимость и тип
транспортных средств, необходимых для обслуживания всех муниципальных
маршрутов, что, в свою очередь, позволит провести конкурсные процедуры, в
соответствии с требованиями действующего законодательства для наиболее
полного удовлетворения нужд и запросов жителей города в пассажирском
транспорте. Проведение всех конкурсных процедур запланировано на 2018 год.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2018 № 213-п
О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации города от 22.06.2011 № 955п
«Об
утверждении
Перечня
муниципальных
услуг и государственных услуг по переданным
полномочиям Правительством Калужской области,
предоставляемых
Администрацией
города
Обнинска» и постановление Администрации города
от 03.04.2013 № 489-п «Об утверждении Перечня
муниципальных услуг, предоставление которых
может быть организовано по принципу «одного окна»
на базе филиала ГБУ Калужской области «МФЦ
предоставления государственных и муниципальных
услуг Калужской области», Администрацией города
Обнинска»
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
и в соответствии с постановлением Администрации города Обнинска от 04.07.2011 № 1007-п «Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Город Обнинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города от 22.06.2011 № 955-п «Об
утверждении Перечня муниципальных услуг и государственных услуг по переданным полномочиям Правительством
Калужской области, предоставляемых Администрацией города Обнинска» (далее – Перечень):
1.1. п. 36 Перечня читать в новой редакции:
«п. 36. Выдача разрешений на вырубку зеленых насаждений, повреждение, уничтожение газонов, цветников».
2. Внести изменения в постановление Администрации города от 03.04.2013 № 489-п «Об утверждении Перечня
муниципальных услуг, предоставление которых может быть организовано по принципу «одного окна» на базе филиала ГБУ
Калужской области «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области» Администрацией
города Обнинска»:
2.1. п. 14. Перечня муниципальных услуг, предоставление которых может быть организовано по принципу
«одного окна» на базе филиала ГБУ Калужской области «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг
Калужской области» Администрацией города Обнинска, читать в новой редакции:
«п. 14. Выдача разрешений на вырубку зеленых насаждений, повреждение, уничтожение газонов, цветников».
3.

Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города
по вопросам управления делами Башкатову К.С.
Глава Администрации города

В.В. Шапша

Источник финансирования – амортизационные отчисления.
При утверждении тарифов на 2017, 2018 годы по статье «Амортизация» для
МП «Водоканал» уменьшены на 36 % в целях недопущения роста платы
граждан за коммунальные услуги сверх установленного предельного индекса
на основании протокола заседания министерства тарифного регулирования
Калужской области от 22.11.2016 № 01-01/Пр-81-16 «Об утвержденном индексе
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в
среднем по Калужской области».
МП «Водоканал» выделены средства в размере 2 000 000 рублей,
предусмотренных в муниципальной программе «Энергосбережение и
повышение энергоэффективности на территории МО «Город Обнинск» на
ремонт ветхих участков водопроводных сетей.
МП «Горэлектросети»
За счет амортизационных отчислений, закладываемых в тариф на передачу
электроэнергии МП «Горэлектросети» ежегодно выполняет работы по
строительству и реконструкции сетей электроснабжения.
15
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На вашем отчете перед
общественностью, Губернатор
затронул вопрос создания
агломерации северной
части Калужской области
и предложил Обнинску
определиться с со своим
мнением насчет этого
вопроса. Как Вы лично
относитесь к этому, и как будет
проходить выявление мнения:
через опрос граждан, через
общественные организации
или решение будет принято на
Городском Собрании?

Лично к этому отношусь положительно.

1 февраля на базе ИМР
открылась клиника по
лечению онкологии более
современными средствами,
оборудование куплено с
привлечением средств
частного инвестора.

Для получения медицинской помощи в данной клиники необходимо обращение
в региональное министерство здравоохранения для получения квоты.

Будут ли граждане Обнинска
иметь льготы на лечение в этой
клинике?
18

В Обнинске запланировано
существенное строительство
жилья и объектов
инфраструктуры.
Вопросы:

Выявление мнения у жителей города возможно не только через опрос и (или)
через общественные организации, но и при помощи других инструментов,
например, по аналогии с разработкой стратегии развития – через сессии
с участием всех заинтересованных представителей органов местного
самоуправления, бизнес-сообщества, науки, образования, культуры и других
лиц и организаций. Это вопрос дальнейшего обсуждения.
Решение по такому вопросу не может быть принято без участия Обнинского
городского Собрания.

Ежегодно в МРНЦ им. А.Ф. Цыба специализированную медицинскую
стационарную помощь оказывают более 13 тысячам пациентов, из них 3000 –
жители Калужской области, и более 10000 – жители других регионов

Цена выкупаемого имущества составляет: 9 027 337 (девять миллионов двадцать семь тысяч триста тридцать семь)
рублей 45 копеек без учета НДС, по состоянию на 05.12.2017 согласно Отчету об оценке № 37 от 31.01.2018, выполненному
ИП Гориченко В.А.
Оплата приобретаемого недвижимого имущества осуществляется в рассрочку, срок рассрочки 5 (пять) лет с
момента подписания Договора купли-продажи муниципального имущества.
Общество с ограниченной ответственностью «Аконд-Медиа» на срок рассрочки оплаты обязано использовать
приватизированное имущество с целевым назначением: издательская и полиграфическая деятельность.
2.
- помещение, назначение: нежилое, кадастровый номер: 40:27:020403:242, общей площадью 178,0 кв.м,
расположенное в цокольном этаже в здании 1955 года постройки по адресу: Калужская область, город Обнинск, проспект
Ленина, д. 12/4, пом. 49, путем продажи муниципального имущества субъекту малого предпринимательства Обществу с
ограниченной ответственностью «Весна» в порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемого
имущества по Договору № 1534 аренды нежилых помещений от 01.06.2007.
Цена выкупаемого имущества составляет: 5 879 268 (пять миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч двести
шестьдесят восемь) руб. 80 коп. без учета НДС, по состоянию на 28.06.2017 согласно Отчету об оценке № 06/08/17 от
06.09.2017, выполненному ИП Саулевич Е.И.
Оплата приобретаемого недвижимого имущества осуществляется в рассрочку, срок рассрочки 5 (пять) лет с
момента подписания Договора купли-продажи муниципального имущества.
Общество с ограниченной ответственностью «Весна» на срок рассрочки оплаты обязано использовать
приватизированное имущество с целевым назначением: торговля.
Собственник обязан допустить ограниченное использование приватизированного имущества иными лицами с
целью обеспечения беспрепятственного доступа для ремонта и обслуживания общедомового оборудования (инженерных
коммуникаций), находящихся в приватизированном помещении.
Управление имущественных и земельных отношений

Всего в 2017 году 14874 случая госпитализации в круглосуточный и дневной
стационары, из них 2046 жители Обнинска.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
Запланировано ли на территории города соответствующее приросту населения
создание новых рабочих мест?
Для подготовки сводного ответа по п. 18 вопросов депутатов Обнинского
городского Собрания сообщаем следующее:

На какое количество жителей
увеличится население
Обнинска в связи с
запланированным вводом в
эксплуатацию жилья?

Численность населения города по состоянию на 31.12.2017 оценивается в
114,7 тыс. человек. Согласно прогнозу социально-экономического развития
города, показатели которого согласовываются министерством экономического
развития Калужской области, к концу 2020 года прогнозируется численность
населения города в 119,15 тыс. человек.

Запланировано ли на
территории города
соответствующее приросту
населения создание новых
рабочих мест?

На строящихся объектах на территориях экономического роста г. Обнинска
(Муниципальная Промышленная Зона, ТИР по ул. Красных Зорь, ТИР «Обнинский
индустриальный парк», Технопарк «Обнинск») планируется создание новых
рабочих мест:

Или Первый Наукоград
России постепенно будет
превращаться в город
пенсионеров и спальный
район для близлежащих
муниципалитетов
с развивающимся
промышленным
производством?

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОБНИНСКА
сообщает, что в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», постановлениями Администрации города Обнинска от 07.02.2018 №
163-п, от 09.02.2018 № 180-п, приватизируется следующее муниципальное имущество путем его продажи субъекту
малого и среднего предпринимательства в порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемого
имущества:
1.
- помещение, назначение: нежилое, кадастровый номер: 40:27:020403:243, общей площадью 252,4 кв.м,
расположенное в цокольном этаже здания 1955 года постройки по адресу: Калужская область, город Обнинск, проспект
Ленина, д. 12/4, пом. 47, путем продажи муниципального имущества субъекту малого предпринимательства Обществу
с ограниченной ответственностью «Аконд-Медиа» в порядке реализации преимущественного права на приобретение
арендуемого имущества по Договору № 1734 аренды нежилых помещений от 09.04.2013г.

в 2017 году - 120 новых рабочих мест,
в 2018 году - 130 рабочих мест,
в 2019 году - порядка 290 рабочих мест,
в 2020 году - порядка 390 новых рабочих мест.
На какое количество жителей увеличится население Обнинска в связи с
запланированным вводом в эксплуатацию?
Основываясь на данных за 2017г. :
- было введено в эксплуатацию 135.000м2 жилья
- прирост населения 1100 человек
Прогнозируемые данные 2018г.:
- план по вводу в эксплуатацию жилья около 120.000м2
- планируемый прирост населения около 980 человек.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2018 № 245-п
О
закреплении
муниципальных
бюджетных
образовательных
учреждений,
реализующих
основные образовательные программы дошкольного
образования,
за
территориями
микрорайонов
муниципального образования «Город Обнинск»
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства и науки Российской Федерации № 293 от 08.04.2014, в
части обеспечения территориальной доступности муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих
основные общеобразовательные программы дошкольного образования, пунктом 12 статьи 8, пунктом 10 статьи 34 Устава
муниципального образования «Город Обнинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Закрепить муниципальные бюджетные образовательные учреждения, реализующие основные образовательные
программы дошкольного образования за территориями микрорайонов муниципального образования «Город Обнинск» для
обеспечения детей, проживающих на данных территориях, общедоступным и бесплатным дошкольным образованием
(Приложение).
2.
Признать утратившим силу постановление Администрации г. Обнинска Калужской области от 13.03.2017 № 329п «О закреплении муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные
программы дошкольного образования, за территориями микрорайонов муниципального образования «Город Обнинск».
Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
Администрации города Обнинска (www.admobninsk.ru).
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
социальным вопросам Т.С. Попову.
Глава Администрации города

В.В. Шапша

3
ÎÁÍÈÍÑÊ
îôèöèàëüíûé

¹7
22 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà

Приложение
к Постановлению Администрации города Обнинска
15.02.2018 № 245-п
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МБОУ «Начальная школа —
детский сад №35» города
Обнинска

Микрорайоны: 38, 39, 55.
Улицы: пр. Маркса д.д. 78, 80, с д. 82 по д. 130; Курчатова с д. 54 по д.
80; Калужская; Энгельса с д. 2 по д. 8 (четная сторона); пер. Радужный;
пер. Земляничный; Кленовая; Боровская; Сосновая; Березовая; пер.
Новосельский; Борисоглебская; В.П. Обнинского; пер. Сиреневый;
И.И.Воронцова; пер. Соловьиный; пер. Малиновый; Луговая; пер. Грибной;
пер. Рябиновый; пер. Солнечный; пер. Зеленый; Серова; Годунова; пер.
Васильковый; Студенческая; Иноземцева; Бутурлиных; пер. Клеверный; пер.
Светлый; Усадебная; пер. Цветной; пр-д Полянка; ул. Лесной Хуторок; тер.
Агростройсервис; СНТ города Обнинска.

Муниципальные бюджетные образовательные учреждения, реализующие основные образовательные
программы дошкольного образования, закрепленные за территориями микрорайонов муниципального
образования «Город Обнинск»
№
п/п

Наименование ОУ

Наименование
закрепленных территорий микрорайонов

1

МБДОУ «ЦРР - детский сад
«Россиянка» города Обнинска

Микрорайоны: 27, 32, 42, «Солнечная долина», «Зеленый остров».
Улицы: пр. Маркса с д. 6 по д. 44; пр. Ленина с д. 118 по д. 134, д. 139;
Королева д.д. 6б, 6в, 6г, 6д, с д. 13 по д. 31 (нечетная сторона); Комарова;
Гурьянова д.д. 23, 25; Долгининская; Усачева.
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МБДОУ «Детский сад №38
«Калинка» города Обнинска

Микрорайоны: 51, 51А.
Улицы: Гагарина (нечетная сторона);
пр. Ленина с д. 144 по д. 230; Белкинская с д. 43 по д. 47.

2

МБДОУ «ЦРР - детский сад №2
«Палех» города Обнинска

Микрорайоны: 51, 51А, «Экодолье».
Улицы: Гагарина (нечетная сторона); пр. Ленина с д. 144 по д. 230;
Белкинская с д. 43 по д. 47;
пр-д Спортивный; Космонавта Леонова; Хвойная; Беговая; Еловая;
Тенистая; Листопадная; Молодежная; Раздольная; Экодолье; Отрадная;
Заречная; Полевая; Бульвар 70-летия Победы; Рассветная; пер. Радужный;
пер. Земляничный; Кленовая; Боровская; Сосновая; Березовая; пер.
Новосельский; Борисоглебская; В.П. Обнинского; пер. Сиреневый;
И.И.Воронцова; пер. Соловьиный; пер. Малиновый; Луговая; пер. Грибной;
пер. Рябиновый; пер. Солнечный; пер. Зеленый; Серова; Годунова; пер.
Васильковый; Студенческая; Иноземцева; Бутурлиных; пер. Клеверный; пер.
Светлый; пер. Цветной; Усадебная; пр-д Полянка; ул. Лесной Хуторок; тер.
Агростройсервис.
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МБДОУ «Детский сад №41
«Альтаир» города Обнинска

Микрорайоны: 38, 42, 45.

МБДОУ «Детский сад №42
«Ярославна» города Обнинска

Микрорайоны: 52, 55, «Новый город», «Заовражье».

3

МБДОУ «ЦРР - детский сад №4
«Чебурашка» города Обнинска

Микрорайоны: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9А, 9Б, 11, 14, 16.
Улицы: Комсомольская; пр. Ленина с д. 1 по д. 56; Красных Зорь с д. 3
по д. 9; Лейпунского д.д. 2, 4; Горького; Парковая; Блохинцева; Пушкина;
Осипенко; Пирогова; пер. Гоголя; пер. Лермонтова; Мигунова; Менделеева;
пр-д Пяткинский; Дачная.

4

МБДОУ «ЦРР - детский сад №6
«Звездочка» города Обнинска

Микрорайоны: 19, 20, 21, 25.
Улицы: Курчатова с д. 2 по д. 14 (четная сторона); Победы с д. 1 по д. 23;
Жукова; Мира д.д. 5, 7; пр. Ленина д.д. 64, 66, с д. 68 по д. 83, д. 83а; пл.
Треугольная д. 1; Шацкого.

5

МБДОУ «Детский сад №9
«Солнечный» города Обнинска

Микрорайоны: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17.
Улицы: пр. Ленина с д. 1 по д. 63, д.д. 65, 67; Пирогова; Шацкого;
Кончаловского; Жолио-Кюри д.д. 2, 6; Красных Зорь с д. 1 по д. 17;
Лейпунского; пл. Треугольная д.д. 2, 4, 6; Осипенко; Блохинцева; пер.
Гоголя; пер. Лермонтова; Мигунова; Комсомольская; Горького; Парковая;
Пушкина; Менделеева; пр-д Пяткинский; Дачная.

6

МБДОУ «Детский сад №11
«Дюймовочка» города Обнинска
(ул. Звездная, д.11)

Микрорайоны: 40, 42, 45, «Экодолье».
Улицы: Звездная с д. 2 по д. 21; Энгельса д.д. 11, 15, 15а, 15б; Курчатова
д.д. 38, 40, 41в, 42, 52; Аксенова с д. 4 по д. 13, д.15; Космонавта
Леонова; Хвойная; Беговая; Еловая; Тенистая; Листопадная; Молодежная;
Раздольная; Экодолье; Отрадная; Заречная; Полевая; Рассветная; Бульвар
70-летия Победы.

7

МБДОУ «Детский сад №11
«Дюймовочка» города Обнинска
(ул. Калужская, д.14)

Микрорайоны: 38, 39, 55.
Улицы: Энгельса с д. 2 по д. 36 (четная сторона); Калужская; пр. Маркса с д.
78 по д. 130; Курчатова с д. 41 по д. 51 (нечетная сторона), с д. 54 по д. 80;
СНТ города Обнинска.

8

МБДОУ «Детский сад №12
«Колосок» города Обнинска

Микрорайоны: 17, 19, 23.
Улицы: Жолио-Кюри; Курчатова с д. 1 по д. 10, д. 12; Красных Зорь с д.
11 по д. 29; Победы д.д. 25, 27, 31, 33; пр. Ленина д.д. 58, 60, 62, 64, 66,
с д. 68 по д. 83, д. 83а; Лейпунского д.д. 1, 5; Шацкого; пл. Треугольная;
Железнодорожная; Московская; пер. Безымянный; Киевская; ш. Киевское;
Маяковского; Лесная; Садовая; пр-д Коммунальный; Гастелло; Кошевого;
Чайковского; Чкалова; Зои Космодемьянской; Матросова; Толстого;
Циолковского.

9

МБДОУ «Детский сад №14
«Теремок» города Обнинска

Микрорайоны: 20, 21, 22, 25, 29.
Улицы: Курчатова д. 11, с д. 13 по д. 26, д.д. 28, 28а, 30; Победы с д. 1 по д.
23, д. 26; Жукова; Мира д.д. 5, 7, 9, 11, с д. 13 по д. 21; Ляшенко; Королева
д.д. 1, 3, 5, 7.

10

МБДОУ «Детский сад «Муравушка»
города Обнинска

Микрорайоны: 52, 55, «Новый город», «Заовражье».
Улицы: Белкинская с д. 1 по д. 41; Гагарина (четная сторона); пр. Маркса с
д. 49 по д. 77 (нечетная сторона), д.д. 79, 81; Брюсова; Владимира Малых;
Академика Александрова; Осенняя; Поленова; Левитана; Славского;
Глазанова; Табулевича; бул. Антоненко.
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Улицы: Курчатова с д. 27 (в т.ч. д. 27/1 и д. 27/2) по д. 62; Аксенова (четная
сторона); Энгельса с д. 1 по д. 8, д. 9/20; Звездная с д. 2 по д. 14 (четная
сторона); Калужская д. 2.

Улицы: Гагарина (четная сторона); Белкинская с д. 1 по д. 41; пр. Маркса с
д. 49 по д. 81 (нечетная сторона); Брюсова; Владимира Малых; Академика
Александрова; Осенняя; Поленова; Левитана; Славского; Глазанова;
Табулевича; бул. Антоненко.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2018 № 234-п
О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации города от 22.06.2011 № 955п
«Об
утверждении
Перечня
муниципальных
услуг и государственных услуг по переданным
полномочиям Правительством Калужской области,
предоставляемых Администрацией города Обнинска»
и постановление Администрации города от 05.06.2015
№ 942-п «О внесении изменений в нормативно правовые акты Администрации города Обнинска и
утверждении Административных регламентов по
предоставлению государственных и муниципальных
услуг и исполнению муниципальной функции»
В целях приведения нормативных правовых актов Администрации города Обнинска в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьями 16, 48-51 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии
со ст. 3 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», на основании
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и приказа Минэкономразвития России от
07.06.2017 № 278 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по предоставлению государственной услуги по государственному кадастровому учету и (или)
государственной регистрации прав на недвижимое имущество»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу Административный регламент Администрации города Обнинска по исполнению
муниципальной функции «Регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости и сделок с ними»,
утвержденный пунктом 4 постановления Администрации города Обнинска от 05.06.2015 № 942-п «О внесении изменений
в нормативно - правовые акты Администрации города Обнинска и утверждении Административных регламентов по
предоставлению государственных и муниципальных услуг и исполнению муниципальной функции» (далее – Постановление
№ 942-п).
2.

Внести изменения в Постановление № 942-п:
2.1. признать утратившим силу п. 4.

3. Внести изменения в постановление Администрации города от 22.06.2011 N 955-п «Об утверждении Перечня
муниципальных услуг и государственных услуг по переданным полномочиям Правительством Калужской области,
предоставляемых Администрацией города Обнинска» (далее – Постановление № 955-п):
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МБДОУ «Детский сад №18
«Аленушка» города Обнинска

Микрорайоны: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16.
Улицы: пр. Ленина с д. 1 по д. 56, д.д. 59, 61, 63, 65, 67; Комсомольская;
Пирогова; Кончаловского; Горького; Лейпунского д.д. 2, 4; Красных Зорь с
д. 3 по д. 9; Осипенко; Парковая; Блохинцева; Мигунова; пер. Гоголя; пер.
Лермонтова; Пушкина; Менделеева; Дачная; пр-д Пяткинский; СНТ города
Обнинска.

3.1. признать утратившим силу п. 81 Перечня муниципальных услуг и государственных услуг по переданным
полномочиям Правительством Калужской области, предоставляемых Администрацией города Обнинска, реализуемых с
использованием межведомственного взаимодействия, утвержденного в приложении к Постановлению № 955-п.
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МБДОУ «Детский сад №19
«Капелька» города Обнинска

Микрорайоны: 26, 27, 35, «Экодолье».
Улицы: Гурьянова с д. 1 по д. 19; пр. Ленина с д. 88 по д. 116; Мира с д. 4
по д. 12 (четная сторона); Кутузова; Любого; Заводская; Мичурина; пр-д
Пионерский; пер. Лесной; Песчаная; Глинки; Чехова; Труда; Цветкова;
Космонавта Леонова; Хвойная; Беговая; Еловая; Тенистая; Листопадная;
Молодежная; Раздольная; Экодолье; Отрадная; Заречная; Полевая;
Рассветная; Бульвар 70-летия Победы.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города
по вопросам управления делами Башкатову К.С.
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МБДОУ «ЦРР - Детский сад
«Ласточка» города Обнинска

МБДОУ «ЦРР - Детский сад №22
«УМКА» города Обнинска

Микрорайоны: 21, 29, 46.
Улицы: Курчатова д. 18, с д. 20 по д. 37; Мира с д. 9 по д. 21; Ляшенко;
Королева д.д. 1, 3, 5, 7.

15

МБДОУ «Детский сад №24
«Звездный» города Обнинска

Микрорайоны: 32, 40, 42, 52.
Улицы: пр. Маркса с д. 32 по д. 76; Королева д.д. 6б, 6в, 6г, 6д, с д. 10 по
д.31; Энгельса с д. 17 по д. 21 (нечетная сторона), д. 23/21; Звездная д.д.
1а, 1б, 1в.
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МБДОУ «Детский сад №26
«Хрусталик» города Обнинска

Микрорайоны: 39, 40, 52, 55, «Экодолье».
Улицы: пр. Маркса с д. 48 по д. 84 (четная сторона), д.д. 63, 73, 79, 81;
Энгельса с д. 17 по д. 21 (нечетная сторона), д.д. 23/21, 36; Королева с д. 10
по д. 18 (четная сторона); Звездная д.д. 1а, 1б, 1в; Белкинская с д. 2 по д. 6
(четная сторона); Космонавта Леонова; Хвойная; Беговая; Еловая; Тенистая;
Листопадная; Молодежная; Раздольная; Экодолье; Отрадная; Заречная;
Полевая; Рассветная; Бульвар 70-летия Победы.

17

МБДОУ «Детский сад №27
«Золотая рыбка» города Обнинска

Микрорайоны: 39, 40, 40А, 45.
Улицы: Энгельса с д. 1 по д. 15 (нечетная сторона), с д. 16 по д. 26 (четная
сторона), д.34; Звездная с д. 5 по д. 21 (нечетная сторона); Аксенова д.д. 7,
9, 11, с д. 13 по д. 18; Курчатова д.д. 43, 45.

19

20

21

МБДОУ «Детский сад №29
«Ладушка» города Обнинска

Микрорайоны: 27, 29, 35, «Зеленый остров», «Солнечная долина».
Улицы: Гурьянова д.д. 1, 5, 7; пр. Ленина с д. 88 по д. 103, д. 139; Мира с
д. 4 по д. 12 (четная сторона); Кутузова; Любого; Заводская; Мичурина;
пр-д Пионерский; пер. Лесной; Песчаная; Глинки; Чехова; Труда; Цветкова;
Долгининская; Усачева.

МБДОУ Детский сад №31
«Забава» города Обнинска

Микрорайоны: 22, 23.
Улицы: Курчатова с д. 1 по д. 19 (нечетная сторона); Красных Зорь с д. 19
по д. 29 (нечетная сторона); Жолио-Кюри с д.1 по д. 9 (нечетная сторона);
Победы с д. 25 по д. 33; Московская; Железнодорожная; пер. Безымянный;
Киевская; ш. Киевское; Маяковского; Лесная; Садовая; пр-д Коммунальный;
Гастелло; Кошевого; Чайковского; Чкалова; Зои Космодемьянской;
Матросова; Толстого; Циолковского.

МБДОУ «Детский сад №32
«Почемучка» города Обнинска

МБДОУ «Детский сад №32
«Почемучка» города Обнинска
(Экодолье)

Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Администрации города

Микрорайоны: 27, 32, «Солнечная долина», «Зеленый остров».
Улицы: Гурьянова с д. 19 по д. 25; пр. Ленина с д. 104 по д. 134 (четная
сторона), д. 139; Комарова; пр. Маркса с д. 6 по д. 28; Долгининская;
Усачева.
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4.

Микрорайоны: 38, 39, 55, «Новый город», «Заовражье».

В.В. Шапша

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2018 № 251-п
О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации города Обнинска от 23.10.2014
№ 1990-п «Об утверждении муниципальной программы
«Молодёжь города Обнинска»
В соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 13.12.2016 № 01-23 «О бюджете города Обнинска
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. от 28.03.2017 № 02-28, от 23.05.2017 № 02-03, от 28.11.2017
№ 01-34, от 26.12.2017 № 01-36), 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.
постановлений Администрации города Обнинска от 03.03.2015 № 318-п, от 24.02.2016 № 288-п, от 09.08.2016 № 1239-п),
письмо прокуратуры города Обнинска от 09.02.2018 №7-28-2018
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. постановлений Администрации города
Обнинска от 17.11.2015 № 2017-п, от 15.03.2016 № 393-п, от 10.04.2017 № 524-п) (далее – Постановление):
 В паспорте муниципальной программы «Молодёжь города Обнинска» (далее – Программа), утвержденной
Постановлением, пункт 9 «Объёмы финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:
9. Объемы финансирования
муниципальной программы

Годы реализации

Местный
бюджет

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Итого

8690,0

6844,0

6994,0

7100,0

7300,0

7700,0

44 628,0

1.2. Раздел 5 Программы Программы изложить в новой редакции (приложение).

Улицы: пр. Маркса с д. 78 по д. 130; Энгельса с д. 16 по д. 36 (четная
сторона); Калужская д.д. 1, 3, с д. 6 по д. 26; Курчатова с д. 64 по д. 80;
Белкинская с д. 2 по д. 6 (четная сторона); Брюсова; Владимира Малых;
Академика Александрова; Осенняя; Поленова; Левитана; Славского;
Глазанова; Табулевича; бул. Антоненко.

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

Микрорайон: «Экодолье».

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

Улицы: Космонавта Леонова; Хвойная; Беговая; Еловая; Тенистая;
Листопадная; Молодежная; Раздольная; Экодолье; Отрадная; Заречная;
Полевая; Рассветная; Бульвар 70-летия Победы.

Глава Администрации города

В.В. Шапша
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2018 № 248-п

20.02.2018 № 274-п

О проведении открытого конкурса по отбору
управляющей
организации
для
управления
многоквартирными домами, расположенными по
адресам: г. Обнинск, пр. Ленина, д. 81, пр. Ленина, д. 83

Об определении границ прилегающих территорий

В соответствии с ч. 4 ст. 161, ч. 5 ст. 200 Жилищного кодекса Российской Федерации, 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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и
провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления
многоквартирными домами, расположенными по адресам: г. Обнинск, пр. Ленина, д. 81, пр. Ленина, д. 83.
2. Утвердить конкурсную документацию на проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирными домами, расположенными по адресам: г. Обнинск, пр. Ленина, д. 81, пр. Ленина, д. 83
(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. 81, пр. Ленина, д. 83, а 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. 81, пр. Ленина, д. 83.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном печатном издании, и вступает в силу после
официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
вопросам городского хозяйства В.В. Лежнина.
Глава Администрации города

В.В. Шапша

Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Áàøêàòîâà Ê. Ñ.

№ 07 (07)

Äàòà âûõîäà: 22 ôåâðàëÿ 2018 ã.
Ðàñïðîñòðàíåíèå: áåñïëàòíî

Во исполнение требований ст.16 Федерального Закона от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции», Закона Калужской области от 06.04.2006 № 182-ОЗ «О регулировании отдельных
правоотношений в сфере оборота алкогольной продукции на территории Калужской области», Устава муниципального
образования «Город Обнинск», постановления Администрации города Обнинска от 12.02.2018 №196-п «О проведении
праздничных мероприятий, посвящённых государственному празднику Дню защитника Отечества в 2018 году»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить границы прилегающих территорий к месту проведения праздничных мероприятий, посвященных
государственному празднику Дню защитника Отечества в городе Обнинске в 2018 году, указанному в п. 2 постановления
Администрации города Обнинска от 12.02.2018 № 196-п, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Организациям розничной торговли, а также индивидуальным предпринимателям во время проведения
праздничных мероприятий, посвященных государственному празднику Дню защитника Отечества в 2018 году, не допускать
розничную продажу алкогольной продукции, пива и пивных напитков в месте проведения праздничных мероприятий и на
прилегающих к нему территориях.
3. Рекомендовать организациям розничной торговли и индивидуальным предпринимателям при оказании услуг
общественного питания во время проведения праздничных мероприятий, посвященных государственному празднику Дню
защитника Отечества в 2018 году, не осуществлять розничную продажу алкогольной продукции, пива и пивных напитков в
месте проведения праздничных мероприятий и на прилегающих к нему территориях.
4. Управлению потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города (А.В.Красикова) разместить
настоящее постановление с целью информирования субъектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции, на стенде на третьем этаже здания Администрации города по адресу: г. Обнинск, пл. Преображения, д. 1 и на
официальном сайте Администрации города Обнинска.
5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации города

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»

В.В. Шапша

Îòïå÷àòàíî â ÌÏ «Îáíèíñêàÿ òèïîãðàôèÿ»
Àäðåñ: 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 № 313. Òèðàæ 650 ýêç.

