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№ 08 (146)

ÌÀÐÒÀ
2021 ãîäà

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Постановлением Администрации города Обнинска от 05.03.2021 № 457-п утверждена актуализация схемы водоснабжения 
и водоотведения муниципального образования «Город Обнинск» на 2021 год.
Актуализированная схема водоснабжения и водоотведения города на 2021 год размещена на официальном 
информационном портале Администрации муниципального образования «Город Обнинск» в сети «Интернет» 
http://www.admobninsk.ru/obninsk/jkh/s-voda/

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 о результатах общественных обсуждений по проекту постановления Администрации города Обнинска «О 

предоставлении разрешения  на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 40:27:040201:114, расположенного по адресу ориентира: Калужская область, г. Обнинск, промзона Мишково 

(район подстанции «Окружная»), для использования в соответствии с кодом 7.4 «Воздушный транспорт»

10.03.2021

Общественные обсуждения по проекту постановления Администрации города Обнинска «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 40:27:040201:114, расположенного 
по адресу ориентира: Калужская область, г. Обнинск, промзона Мишково (район подстанции «Окружная»), для использования 
в соответствии с кодом 7.4 «Воздушный транспорт» (далее – Проект) проведены в период с 15.02.2021 по 11.03.2021 на 
официальном сайте МО «Город Обнинск». 

По результатам общественных обсуждений составлен протокол от 10.03.2021, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений подано 2 предложения в поддержку Проекта (прилагаются):
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рассмотрев итоги общественных обсуждений, Комиссия по градостроительным и земельным вопросам решила 

направить материалы общественных обсуждений (заключение, протокол) на рассмотрение главе Администрации города и 
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 40:27:040201:114, расположенного по адресу ориентира: Калужская область, г. Обнинск, промзона Мишково (район 
подстанции «Окружная»), для использования в соответствии с кодом 7.4 «Воздушный транспорт»

Председатель Комиссии по 
градостроительным и земельным вопросам А.П.Козлов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   24.02.2021   №    390-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города от 30.10.2017 № 1728-п «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального 
образования «Город Обнинск» «Формирование 
современной городской среды в 2018-2024 гг.»

В соответствии со ст. 179, ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  решением Обнинского городского 
Собрания от 15.12.2020  № 02-08 «О бюджете города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», сводной 
бюджетной росписью  бюджета города на 2020 год и плановый период 2021 2022 годов, на основании п.4.2. и п.4.3. 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,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города от 30.10.2017 №1728-п «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование современной городской среды в 
2018-2024 гг.» (далее - Постановление).

1.1. В паспорте муниципальной программы «Благоустройство города Обнинска» (далее - Программа), пункт 3. 
«Участники муниципальной программы» после слов «ст. 78 БК РФ» дополнить словами «ст. 78.2 БК РФ».

1.2. В паспорте муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование 
современной городской среды в 2018-2024г.г.» (далее – Программа), пункт 9 «Объёмы финансирования программы, в том 
числе по годам реализации» изложить в новой редакции следующего содержания:

9. Объемы 
финансирования 
программы, в том 
числе по годам 
реализации

1 этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого по 1 этапу 
(тыс. руб.)

2018 2019 2020 2021 2022

ВСЕГО 31776,8 50880,4 61230,9 36226,3 34096,3 214210,8

Федеральный бюджет 9572,3 4057,9 33229,8 21591,4 21282,7 89734,1

Областной бюджет 13105,0 19224,0 16427,6 10569,7 11756,3 71082,9

Местный бюджет 9099,5 27598,5 11573,6 4065,0 1057,3 53393,8

2 этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого по 2 этапу
(тыс. руб.)

Всего по программе: 
2018-2024 г.г.

2023 2024

ВСЕГО 34096,3 34096,3 68192,6 282403,4

Федеральныйбюджет 21282,7 21282,7 42565,4 132299,5

Областной бюджет 11756,3 11756,3 23512,6 94595,5

Местный бюджет 1057,3 1057,3 2114,6 55508,4

1.3. Раздел 2 Программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование современной городской среды 
в 2018-2024г.г.» (далее – Программа), «Сведения о показателях программы и их значения», изложить в новой редакции:

«2. Сведения о показателях программы и их значения

№ 
п/п

Наименование индикатора Ед. 
изм.

Значение реализации программы по годам

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 Количество благоустроенных 
дворовых территорий

ед. 5 3 0 2 1 1 1

2 Доля благоустроенных дворовых 
территорий (нарастающим 

итогом)

% 66,0 70,8 70,8 76,7 82,7 87,0 100

3 Доля площади благоустроенных 
дворовых территорий 

(нарастающим итогом)

% 2,3 4,8 4,8 8,8 15,3 25,6 80,0

4 Количество благоустроенных 
общественных территорий

ед. 1 2 1 2 2 1 1

5 Доля площади благоустроенных 
общественных территорий 

(нарастающим итогом)

% 47 51 54,1 71,1 79,6 82,3 85

6 Уровень удовлетворенности 
населения выполненными 

мероприятиями по 
благоустройству территорий 

муниципального образования 
"Город Обнинск"

% Не 
менее 
70%

Не 
менее 
70%

Не 
менее 
77%

Не 
менее 
83%

Не 
менее 
90%"

Не 
менее 
93%"

Не 
менее 
95%"

1.4 Таблицу 1 Раздела 4 Программы «Перечень территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 гг.» Программы 
изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.5 Раздел 7 Программы «Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной 
программы» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

1.6 Раздел 8 «Информация о реализации национальных проектов в рамках муниципальной программы» (Приложение 
№ 3).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления городского хозяйства 

Администрации города Обнинска И.В. Раудуве.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение № 1  к  постановлению 
Администрации  города  Обнинска
24.02.2021 №  390-п

«4. Перечень территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 гг.

Таблица № 1

Годы Перечень общественных территорий, подлежащих 
благоустройству

Виды работ

2018 Гурьяновский лес (2-й этап) - устройство игровой детской площадки;
- устройство спортивной площадки;

- установка малых архитектурных форм;
- устройство ландшафтных пешеходных дорожек.

2019 Гурьяновский лес (3-й этап)

Пешеходная зона по ул.Лейпунского (1 этап)

- строительство наружного освещения спортивной и 
игровой детской площадок;

- устройство видеонаблюдения площадок;
- установка малых архитектурных форм;

- устройство ландшафтных пешеходных дорожек

- ремонт инженерных сетей;
- ремонт фонтанного комплекса.

2020 Пешеходная зона по ул.Лейпунского (2 этап) - мощение тротуара тротуарной плиткой;
- установка малых архитектурных форм;

- установка газонного ограждения;
- устройство освещения;

-озеленение;
- восстановление фонтанного комплекса.

2021 Благоустройство пешеходной зоны 
по ул. Курчатова д.13

Благоустройство по ул. Победы 
(от ул. Курчатова до ул. Красных Зорь) 

- мощение тротуара тротуарной плиткой;
- устройство освещения;

- установка малых архитектурных форм;
- установка газонного ограждения;

- озеленение

- мощение тротуара тротуарной плиткой;
- устройство освещения;

- установка малых архитектурных форм;
- установка газонного ограждения;

- озеленение

2022
Благоустройство сквера по ул. Шацкого в районе д. 20 

(справа от кинотеатра «Мир»)

Резервный объект: Благоустройство сквера 
по ул. Жолио-Кюри

-  устройство нового покрытия тротуарных дорожек; 
- устройство освещения;

- установка малых архитектурных форм;
- озеленение территории.

- мощение тротуара тротуарной плиткой;
- устройство освещения;

- установка малых архитектурных форм;
- установка газонного ограждения;

- озеленение

2023
Благоустройство сквера по ул. Мира 

(от ул. Курчатова до ул. Ляшенко)
- мощение тротуара тротуарной плиткой;

- устройство освещения;
- установка малых архитектурных форм;

- установка газонного ограждения;
- озеленение

2024
Сквер им. С.А.Кудрявцевой - мощение тротуара тротуарной плиткой;

- устройство освещения;
- установка малых архитектурных форм;

- установка газонного ограждения;
- озеленение
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Приложение № 2 к  постановлению 
Администрации  города  Обнинска
24.02.2021  № 390-п

«7. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий  муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 2018-2024 г.г.»

7.1.  1 этап: 2018-2022 годы.

№ 
п/п

Наименование программы, мероприятия, индикатора (целевого 
показателя)

Весовой коэффициент 
индикатора

Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники финансирования Годы реализации Итоговое (суммарное) 
значение показателя

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 Мероприятие 1.
Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка проектной документации 

линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по 
благоустройству

2018 - 2022 тыс. руб. Федеральный бюджет 3310,1 - 33229,8 21591,4 21282,7 79414,0

Областной бюджет 1338,4 1,6 16427,7 3316,4 11756,3 32840,4

Местный бюджет 4128,0 26472,7 11573,5 3856,0 1057,3 47087,5

Всего по мероприятию 1 8776,5 26474,3 61231,0 28763,8 34096,3 159341,9

1.1 Индикатор 1.
Количество благоустроенных общественных территорий

0,4 ед. 1 2 1 2   
2

8

1.2 Индикатор 2.
Доля площади благоустроенных общественных территорий

0,3 % 47 51 54,1 71,1 79,6 79,6

1.3 Индикатор 3.
Уровень удовлетворенности населения выполненными мероприятиями 
по благоустройству территорий муниципального образования "Город 

Обнинск"

0,3 % 70,0 70,0 77,0 83,0 90,0 90,0

2 Мероприятие 2.
Благоустройство дворовых территорий, в том числе подготовка проектной документации линий 

электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по 
благоустройству

2018 - 2022 тыс. руб. Федеральный бюджет 6262,2 4 057,9 - - - 10 320,1

Областной бюджет 11766,6 19 222,4 - 7253,5 - 38242,5

Местный бюджет 4971,5 1 125,8 0,0 209,0 0,0 6306,3

Всего по мероприятию 2 23000,3 24 406,1 0,0 7462,5 0,0 54868,9

2.1. Индикатор 1.
Количество благоустроенных дворовых территорий

0,4 ед. 5 3 0 2 1 11

2.2. Индикатор 2.
Доля благоустроенных дворовых территорий

0,3 % 66,0 70,8 70,8 76,7 82,7 82,7

2.3. Индикатор 3.
Доля площади благоустроенных дворовых территорий

0,3 % 2,3 4,8 4,8 8,8 15,3 15,3

ИТОГО по программе тыс. руб. Всего 31776,8 50 880,4 61230,0 36226,3 34096,3 214210,8

В том числе тыс. руб. Федеральный бюджет 9572,3 4 057,9 33229,8 21591,4 21282,7 89734,1

тыс. руб. Областной бюджет 13105,0 19 224,0 16427,7 10569,9 11756,3 71082,9

тыс. руб. Местный бюджет 9099,5 27 598,5 11573,5 4065,0 1057,3 53393,8

7.2.  2 этап:  2023-2024 годы. 

№ 
п/п

Наименование программы, мероприятия, индикатора (целевого 
показателя)

Весовой коэффициент 
индикатора

Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники финансирования Годы реализации Итоговое (суммарное) 
значение показателя

2023 год 2024 год

1 Мероприятие 1.
Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка проектной документации 

линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по 
благоустройству

2023 - 2024 тыс. руб. Федеральный бюджет 21282,7 21282,7 42565,4

Областной бюджет 11756,3 11756,3 23512,6

Местный бюджет 1057,3 1057,3 2114,6

Внебюджетные источники - - -

Всего по мероприятию 1 34096,3 34096,3 68192,6

1.1 Индикатор 1.
Количество благоустроенных общественных территорий

0,4 ед. 1 1 2

1.2 Индикатор 2.
Доля площади благоустроенных общественных территорий

0,3 % 82,3 85,0 85,0

1.3 Индикатор 3.
Уровень удовлетворенности населения выполненными мероприятиями 
по благоустройству территорий муниципального образования "Город 

Обнинск"

0,3 %
93,0 95,0 95,0

2 Мероприятие 2.
Благоустройство дворовых территорий, в том числе подготовка проектной документации линий 

электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по 
благоустройству

2023 - 2024 тыс. руб. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники - - -

Всего по мероприятию 2 0,0 0,0 0,0

2.1. Индикатор 1.
Количество благоустроенных дворовых территорий

0,4 ед. 1 1 2

2.2. Индикатор 2.
Доля благоустроенных дворовых территорий

0,3 % 87,0 100 100,0

2.3. Индикатор 3.
Доля площади благоустроенных дворовых территорий

0,3 % 25,6 80 80,0

ИТОГО по программе на втором этапе тыс. руб. Всего 34096,3 34096,3 68192,6

В том числе тыс. руб. Федеральный бюджет 21282,7 21282,7 42565,4

тыс. руб. Областной бюджет 11756,3 11756,3 23512,6

тыс. руб. Местный бюджет 1057,3 1057,3 2114,6
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Приложение № 3  к  постановлению 
Администрации  города  Обнинска
24.02.2021   № 390- п

« 8. Информация о реализации национальных проектов в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 2018-2024 г.г.».

№ 
п/п

Код НП, 
ФП

Наименование проекта<1> Наименование мероприятия муниципальной 
программы

Направление расходов<2> Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники 
финансирования

Годы реализации Итоговое 
значение 

показателя
2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. F

F2

Благоустройство общественных территорий, 
в том числе подготовка проектной 

документации линий электропередач, 
проведение проверки достоверности сметной 
стоимости мероприятий по благоустройству

2019-2024 Всего: 4227,0 51246,5 33087,7 34096,3 34096,3 0

Федеральный бюджет 4057,9 33229,8 21591,4 21282,7 21282,7 0

Областной бюджет 38,0 16427,6 3316,4 11756,3 11756,3 0

Местный бюджет 131,1 1589,0 717,4 1057,3 1057,3 0

Целевой показатель 1
Количество благоустроенных общественных 

территорий

штук 2 1 2 2 1 1

Целевой показатель 2
Доля площади благоустроенных 

общественных территорий

% 51,0 54,1 71,1 79,6 82,3 85,0

Целевой показатель 2
Уровень удовлетворенности населения 

выполненными мероприятиями по 
благоустройству территорий муниципального 

образования "Город Обнинск"

% 70,0 77,0 83,0 90,0 93,0 95,0

1.1. Благоустройство 
общественной территории 

– Гурьяновский лес

2019 тыс. руб. Всего: 4227,0

Федеральный бюджет 4057,9

Областной бюджет 38,0

Местный бюджет 131,1

1.2. Благоустройство 
общественной территории 

по ул.Лейпунского

2020 тыс. руб. Всего: 51246,5

Федеральный бюджет 33229,8

Областной бюджет 16427,6

Местный бюджет 1589,0

1.3. Благоустройство 
общественной территории, 
расположенной в районе 

дома №13 по ул. Курчатова

2021 тыс. руб. Всего: 33087,7

Федеральный бюджет 21591,4

Областной бюджет 3316,4

1.4. Благоустройство по ул. 
Победы (от ул. Курчатова 

до ул. Красных Зорь)

Местный бюджет 717,4

1.5. Благоустройство 
общественной территории 
по ул. Шацкого в районе д. 
20 (справа от кинотеатра 

«Мир»)

2022 тыс. руб. Всего: 34096,3

Федеральный бюджет 21282,7

1.6. Резервный объект: 
Благоустройство сквера по 

ул. Жолио-Кюри

Областной бюджет 11756,3

Местный бюджет 1057,3

1.7. Благоустройство 
общественной территории:  
сквера по ул. Мира (от ул. 
Курчатова до ул. Ляшенко)

2023 тыс. руб. Всего: 34096,3

Федеральный бюджет 21282,7

Областной бюджет 11756,3

Местный бюджет 1057,3

1.8. Благоустройство 
общественной территории: 

сквера им. С.А. 
Кудрявцевой

2024 тыс. руб. Всего: 0

Федеральный бюджет 0

Областной бюджет 0

Местный бюджет 0

2.

2.1.

2.2.

F

F2

Национальный проект 
«Жилье и городская 

среда» федерального 
проекта «Формирование 
комфортной городской 

среды»

Благоустройство дворовых территорий, в том 
числе подготовка проектной документации 

линий электропередач, проведение 
проверки достоверности сметной стоимости 

мероприятий по благоустройству

2019-2024 тыс. руб. Всего: 24406,1 0 7462,5

Федеральный бюджет 4057,9 0 -

Областной бюджет 19222,4 0 7253,5

Местный бюджет 1125,8 0 209,0

Целевой показатель 1
Количество благоустроенных дворовых 

территорий

ед. изм. 3 0 2 1 1 1

Целевой показатель 2
Доля благоустроенных дворовых территорий

% 70,8 70,8 76,7 82,7 87,0 95

Целевой показатель 3
Доля площади благоустроенных дворовых 

территорий

% 2,3 4,8 4,8 8,8 15,3 25,6

Благоустройство 
внутридворовых 

территорий:
- ул.Гагарина, д.2;

- ул.Энгельса д. 17Б;
- ул.Лейпунского д.5

2019 тыс. руб. Всего: 24406,1

Федеральный бюджет 4057,9

Областной бюджет 19222,4

Местный бюджет 1125,8

Благоустройство 
внутридворовых 

территорий:
- по пр.Маркса д. 102

- ул.Энгельса д.34

2021 тыс. руб. Всего: 7462,5

Федеральный бюджет -

Областной бюджет 7253,5

Местный бюджет 209,0
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   03.03.2021    №    439-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 2021 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:
Воронежский Сергей Сергеевич – начальник ОМВД России по г. Обнинску (по согласованию);
Войтов Константин Михайлович – президент общественной организации «Федерация лыжных гонок города Обнинска» 

(по согласованию);
Волнистова Татьяна Валерьевна – начальник Управления общего образования Администрации города;
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;
Зыков Андрей Александрович – вице-президент общественной организации «Федерация лыжных гонок города 

Обнинска» (по согласованию);
Ильницкий Андрей Анатольевич – председатель Комитета по взаимодействию со средствами массовой информации 

Администрации города;
Исаев Алексей Викторович - начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску;
Казаков Дмитрий Александрович – начальник отдела по делам молодёжи Управления культуры и молодёжной политики 

Администрации города;
Краснолобов Владимир Васильевич – директор МАУ «СШОР «КВАНТ»;
Сергеев Михаил Алексеевич – врио главного врача ФГБУЗ «Клиническая больница № 8» ФМБА России (по 

согласованию);
Ус Владислав Юрьевич – директор МП «Коммунальное хозяйство».
4. Провести заседание оргкомитета в срок до 06 марта 2021 года.
5. Ф инансирование 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 03.03.2021 № 439-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 2021 года в 10.30 час.

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

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

4. Участники.
Соревнования личные. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие спортивную подготовку и степень 

тренированности 2004 г.р. и старше, имеющие допуск к соревнованиям по состоянию здоровья и согласно регламенту 
соревнований. Участие спортсменов младше 16 лет допускается по согласованию с Главным судьей при наличии разрешения на 
участие в соревнованиях от родителей или законных представителей участника соревнований в следующих возрастных группах:

 Ю0, Д0 – 2004 г.р. – 2003 г.р.  дистанция 5км/5км
 Ю1, Д1 - 2005 г.р. – 2006 г.р. дистанция 5км
 Ю2, Д2 - 2007 г.р. – 2009 г.р.  дистанция 3км
 Ю3, Д3 - 2010 г.р. - и младше.  дистанция 0,5км
 М0, Ж0 – 2002 г.р. и старше медики  дистанция 5км.
Участники 2002 г.р. и старше не являющиеся медицинскими работниками, участвуют вне зачета. Регистрация 

предварительная. 

5. Программа соревнований.
Гонка проводится свободным стилем, масстарты по группам.
9.00 – начало допуска участников и выдача номеров.
10.30 – Масстарт участников групп Ю3, Д3; на дистанцию 0.5 км (по стадиону).
11.00 – Масстарт участников групп Ю2, Д2; на дистанцию 3 км (по кругу «Бондаренко» исключая подъем «Стрельбище»).
11.25 – Масстарт участников групп Ю0-1, Д0-1, М0, Ж0 (медики); на дистанцию 5 км (круг «Бондаренко»).
12.30. – Мужчины/ Женщины – 50/30 км; Масстарт. (Награждение по возрастам через 10 лет+ (медики отдельным 

зачетом). Стиль свободный. Отдельный регламент.

6. Условия допуска участников.
К соревнованиям на дистанции 0.5 стартовый взнос не требуется, регистрация на месте старта. 
К соревнованиям на дистанции 3км, 5км стартовый взнос не требуется, обязательна предварительная регистрация 

(подачу заявок, см. п. 11 заявки)/
К соревнованиям на дистанции 50 и 30 км допускаются участники, прошедшие обязательную предварительную 

регистрацию (подачу заявок, см. п. 11 заявки и регламент «Докторский марафон»).
Участник обязан иметь: паспорт, допуск врача, документ (или копия) об образовании для медиков. При регистрации 

участник письменно подтверждает личную ответственность за состояние здоровья, техническую подготовленность и степень 
тренированности.

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.
Награждение производится после финиша последнего участника в группе и подведения итогов соревнований этой группы. 

8. Награждение. 
Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами за спортивные достижения.
Участники на дистанцию 0.5 км (группа Ю3 и Д3, 2010 г.р. и младше) награждаются сладкими призами.

9. Финансирование.
Расходы по подготовке и проведению соревнований несет общественная организация г.Обнинска «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. Обнинска «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 при проведении физкультурного мероприятия возлагается на ФГБУЗ 
«Клиническая больница №8» ФМБА России в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию 
физкультурных и спортивных мероприятиях». 

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

регистрации на сайте https://arta-sport.ru/или на электронную почту voitov1957@mail.ru до 18-00 07.03.2021.
Контактный телефон 89038119872 Константин:
Главный судья – Ефимов Игорь Евгеньевич.
Технический делегат ФЛГО – Войтов Константин Михайлович.
Данный порядок проведения является официальным вызовом на соревнования

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    03.03.2021    №     440-п   

О внесении изменений в Генеральный план 
муниципального образования «Город Обнинск», 
утвержденный решением Обнинского городского 
Собрания от 04.06.2007 № 01-44 (в редакции решения 
Обнинского городского Собрания от 10.12.2013 № 02-50) 

В соответствии со статьями 23, 24, 25 Градостроительного кодекса РФ, статьями 83, 84, 85 Земельного кодекса РФ, 
статьей 16 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Город Обнинск», а также на основании Закона Калужской области от 
29.11.2018 № 413-ОЗ «Об изменении границ муниципальных образований городского округа «Город Обнинск» и сельского 
поселения «Село Совхоз Боровский», входящего в состав административно-территориальной единицы «Боровский район» и 
о внесении изменений в Закон Калужской области «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных 
на территории административно-территориальных единиц «Бабынинский район», «Боровский район», «Дзержинский 
район», «Жиздринский район», «Жуковский район», «Износковский район», «Козельский район», «Малоярославецкий 
район», «Мосальский район», «Ферзиковский район», «Хвастовичский район», «Город Калуга», «Город Обнинск», и 
наделении их статусом городского поселения, сельского поселения, городского округа, муниципального района», Закона 
Калужской области от 29.11.2018 № 414-ОЗ «О внесении изменений в Закон Калужской области «Об отнесении населенных 
пунктов, расположенных на территории Калужской области, к категории городских и сельских населенных пунктов», Закона 
Калужской области от 31.12.2019 № 557-ОЗ «Об изменении границ муниципальных образований городского округа «Город 
Обнинск» и сельского поселения «Деревня Кривское», входящего в состав административно-территориальной единицы 
«Боровский район», и о внесении изменений в Закон Калужской области «Об установлении границ муниципальных 
образований, расположенных на территории административно-территориальных единиц «Бабынинский район», «Боровский 
район», «Дзержинский район», «Жиздринский район», «Жуковский район», «Износковский район», «Козельский район», 
«Малоярославецкий район», «Мосальский район», «Ферзиковский район», «Хвастовичский район», «Город Калуга», «Город 
Обнинск», и наделении их статусом городского поселения, сельского поселения, городского округа, муниципального 
района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить подготовку проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования 
«Город Обнинск», утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 04.06.2007 № 01-44 (в редакции решения 
Обнинского городского Собрания  от 10.12.2013 № 02-50).

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города подготовить задание на оказание услуг 
по разработке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования городского округа «Город 
Обнинск» Калужской области и описания местоположения границ населенного пункта «Город Обнинск» муниципального 
образования городского округа «Город Обнинск» Калужской области, координировать и контролировать ход выполнения 
работ исполнителем.

3. Контрактному управляющему Администрации города Обнинска обеспечить проведение аукциона на оказание услуг 
по разработке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования городского округа «Город 
Обнинск» Калужской области и описания местоположения границ населенного пункта «Город Обнинск» муниципального 
образования городского округа «Город Обнинск» Калужской области.

4. 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».

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

6. Считать утратившим силу постановление Администрации города Обнинска от 13.03.2020 № 407-п «О внесении 
изменений в Генеральный план МО «Город Обнинск», утвержденный решением Обнинского городского Собрания от 
04.06.2007 № 01-44 (в редакции  решения Обнинского городского Собрания  от 10.12.2013 № 02-50)» 

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   04.03.2021    №    444-п   

О закреплении муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений и муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Начальная школа – детский сад № 35» города Обнинска 
за территориями микрорайонов муниципального 
образования «Город Обнинск»

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 и частей 2,3 статьи 67  Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, пунктами 4, 14 Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32, пунктом 12 статьи 8, пунктом 2 статьи 32 Устава 
муниципального образования «Город Обнинск», Генеральным планом муниципального образования «Город Обнинск», 
утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 04.06.2007 № 01- 44, в целях реализации конституционных 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования, обеспечения территориальной доступности 
общеобразовательных учреждений

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрепить муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения, реализующие основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования для приема 
граждан, проживающих на территории муниципального образования «Город Обнинск» и имеющих право на получение общего 
образования соответствующего уровня  за территориями микрорайонов муниципального образования «Город Обнинск» 
(приложение).  

2. Закрепить муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад 
№ 35» города Обнинска, реализующее основную общеобразовательную программу начального общего образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья за территориями микрорайонов муниципального образования 
«Город Обнинск» (приложение).

3. Руководителям общеобразовательных учреждений и муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Начальная школа – детский сад № 35» города Обнинска, в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего 
постановления обеспечить прием граждан, проживающих на закрепленных территориях микрорайонов и имеющих право 
на получение общего образования соответствующего уровня, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, а также правилами приема в образовательное учреждение, утвержденное локальным нормативным актом 
образовательного учреждения.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации города Обнинска от 23.12.2019 № 2369-п «О 
закреплении территорий микрорайонов муниципального образования «Город Обнинск» за муниципальными бюджетными 
общеобразовательными учреждениями и муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Начальная 
школа - детский сад № 35» города Обнинска» с момента вступления в силу настоящего постановления.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
Администрации города Обнинска (www.admobninsk.ru). 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.
7. Контроль исполнения 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

   09.03.2021    .№    471-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 25.03.2015 № 484-п «О создании 
комиссии по обследованию муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом категорий «М3» и «М2» 
на территории муниципального образования «Город 
Обнинск» и разработке их паспортов»

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 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», 
Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», пунктом 7 части 1 статьи 8, статьями 
32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», решением Обнинского городского Собрания от 27.10.2009 N 
11-78 «Об утверждении Правил организации регулярных перевозок населения города Обнинска», решением Обнинского 
городского Собрания от 28.06.2016 N 11-14 «Об уполномоченном органе на осуществление функций по организации 
регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Обнинск», в целях создания условий для 
предоставления транспортных услуг населению, организации его транспортного обслуживания и обеспечения безопасности 
пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Город Обнинск»,  а также в связи с кадровыми 
изменениями,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 25.03.2015 № 484-п «О создании комиссии по 
обследованию муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
категорий «М3» и «М2» на территории муниципального образования «Город Обнинск» и разработке их паспортов» (далее - 
Постановление) следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии по обследованию муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом категорий «М3» и «М2» на территории муниципального образования «Город Обнинск» и 
разработке их паспортов, утвержденного в приложении к Постановлению: 

- председателя комиссии: Ананьева Геннадия Евгеньевича – заместителя главы Администрации города Обнинска по 
экономическому развитию; 

- члена комиссии: Козакова Дмитрия Юрьевича – директора МП «Обнинское пассажирское автотранспортное 
предприятие»;

1.2. Включить в состав комиссии по обследованию муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом категорий «М3» и «М2» на территории муниципального образования «Город Обнинск» и 
разработке их паспортов, утвержденный в приложении к Постановлению: 

- члена комиссии: Егорова Владислава Викторовича – и.о. директора МП «Обнинское пассажирское автотранспортное 
предприятие».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4. 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 09.03.2021 г. № 471-п

Состав комиссии по обследованию муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом категорий «М3» и «М2» на территории муниципального образования «Город Обнинск» 

и разработке их паспортов

Председатель комиссии: заместитель главы Администрации города Обнинска по экономическому развитию

Заместитель председателя комиссии:

Еремина Анна Валерьевна - начальник Управления потребительского рынка, транспорта и связи Администрации 
города Обнинска

Секретарь комиссии:

Марченко Виктор Викторович - главный специалист отдела по организации обеспечения услугами связи, бытового 
и транспортного обслуживания населения Управления потребительского рынка, 
транспорта и связи Администрации города Обнинска

Члены комиссии:

1. Егоров Владислав Викторович

2. Кукецяк Дмитрий Леонидович

-

-

и.о. директора МП "Обнинское пассажирское автотранспортное предприятие"

начальник отдела организации дорожного движения комитета по контролю в сфере 
рекламы и организации дорожного движения Управления городского хозяйства 
Администрации города Обнинска

3. Молодова Светлана Олеговна - главный специалист отдела по земельным вопросам и инженерным коммуникациям 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Обнинска

4. Папунин Валерий Германович - старший государственный инспектор УГАДН по Калужской области 
(по согласованию)

5. Сугоняев Алексей Викторович - начальник отделения дорожной инспекции и организации движения технического 
надзора ОМВД России по г. Обнинску (по согласованию)

6. Тюрин Александр Иванович - заместитель директора МП "Горэлектросети" (по согласованию)

7. Федоров Дмитрий Владимирович - заместитель директора МП "Коммунальное хозяйство" (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   09.03.2021    №    472-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 03.05.2017 № 672-п «О порядке 
предоставления субсидий в рамках реализации 
отдельных мероприятий» подпрограммы «Развитие 
инновационной деятельности в городе Обнинске» 
муниципальной программы «Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства и 
инновационной деятельности в городе Обнинске» (в ред. 
от 23.06.2020)

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», ст.ст. 8, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск» и в связи с 
кадровыми изменениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 03.05.2017 № 672-п «О порядке предоставления 
субсидий в рамках реализации отдельных мероприятий» подпрограммы «Развитие инновационной деятельности в городе 
Обнинске» муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной 
деятельности в городе Обнинске» (в ред. от 23.06.2020) (далее – Постановление) следующие изменения:

- Приложение N5 к Постановлению утвердить в новой редакции (Приложение):

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение к постановлению
Администрации города 
09.03.2021 № 472-п

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДЕ ОБНИНСКЕ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДЕ ОБНИНСКЕ»

1. Шеберов Дмитрий Викторович - начальник Управления экономики и инновационного развития Администрации 
города, председатель комиссии;

2. Зинченко Валентина Павловна - начальник отдела инновационного развития, международного сотрудничества, 
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Администрации 
города Обнинска, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

3. Астапов Сергей Витальевич - директор ООО «Модель Спектор» (по согласованию).

4. Гранков Павел Юрьевич - генеральный директор АО «Агентство инновационного развития - центр 
кластерного развития Калужской области» (по согласованию);

5. Желнина Виктория Юрьевна - главный специалист отдела инновационного развития, международного 
сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства 
Администрации города Обнинска;

6. Наруков Вячеслав Владимирович - президент Обнинской торгово-промышленной палаты, депутат Обнинского 
городского Собрания (по согласованию);

7. Поплавская Елена Владимировна - директор АНО «Обнинский Бизнес Инкубатор» (по согласованию);

8. Цепенко Алина Викторовна - директор департамента поддержки инновационных предприятий и проектов АО 
"Агентство инновационного развития - центр кластерного развития Калужской 
области" (по согласованию). 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2021    №   476-п

Об ограничении розничной продажи алкогольной 
продукции, в том числе пива и пивных напитков, во 
время проведения городских праздничных мероприятий, 
посвященных Масленице в 2021 году

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 26.02.2021 № 411-п «О проведении 
городских праздничных мероприятий, посвящённых Масленице в 2021году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить границы прилегающих территорий к местам проведения городских праздничных мероприятий, 
посвящённых Масленице в 2021году, посвященных  Масленице в городе Обнинске в 2021 году, согласно приложениям №№ 
1,2 к настоящему постановлению.   

2. Во время проведения культурно-массовых, зрелищно-развлекательных мероприятий, посвященных Масленице,  
организациям розничной торговли, а также индивидуальным предпринимателям не допускать  розничную продажу 
алкогольной продукции, пива и пивных напитков в местах проведения культурно-массовых, зрелищно-развлекательных 
мероприятий и на прилегающих к ним территориях 14.03.2021 года  с 11-30 до 14-30 часов.

3. Управлению потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города:

- довести настоящее постановление до сведения  магазина «Продукты» ООО «Лотос», ул. Гагарина, д. 9 и магазина 
«Пятёрочка», ООО «Агроторг», пр. Маркса, д. 34.

- направить информацию в ОМВД России по г. Обнинску (С.С.Воронежский) о необходимости исполнения настоящего 
постановления, а также обеспечения охраны общественного порядка при проведении культурно-массовых мероприятий.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

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

Глава Администрации города Т.Н. Леонова 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   09.03.2021    №    477-п   

О признании утратившим силу постановления 
Администрации города Обнинска от 02.10.2012 
№ 2043-п «Об утверждении Порядка взимания и 
использования родительской платы за содержание 
ребенка в муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждениях и дошкольных группах 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста «Начальная школа-детский 
сад компенсирующего вида № 35» муниципального 
образования «Город Обнинск», реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования» 

В соответствии со статьями 16, 34, 37, 43, 48 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 7, 8, 32, 34, 54 
Устава муниципального образования «Город Обнинск», на основании служебной записки начальника Управления общего 
образования Администрации города Обнинска

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Обнинска от 02.10.2012 № 2043-п «Об 
утверждении Порядка взимания и использования родительской платы за содержание ребенка в муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах муниципального бюджетного образовательного 
учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа-детский сад компенсирующего 
вида № 35» муниципального образования «Город Обнинск», реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования».

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

Глава Администрации города Т.Н. Леонова 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   09.03.2021    №    468-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», 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 тарифам, 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, 
муниципального контракта №01-28/126 от 25.02.2021 г. на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, муниципального контракта №01-
28/127 от 25.02.2021 г. на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, муниципального контракта №01-28/128 от 25.02.2021 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 6, 9, 15, 16, 18 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
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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»

Приложение к постановлению
Администрации города Обнинска
от «09» 03.2021 г. N 468-п

6 4 "Привокзальная 
площадь - 

Привокзальная 
площадь"

"Маг. "Малыш" - Школа N 4 - ЦИПК - ИМР 
- Коробейники - Хлебозавод - Экобазар 
- Фантазия - 39 мкр-н - пр. Маркса - Дом 
для Дома - 32 мкр-н - Дом связи - завод 

"Сигнал" - Бассейн - Поликлиника - 
Универмаг - гост. "Юбилейная"

ул. Красных Зорь, 
ул. Жолио-Кюри, 
ул. Курчатова, ул. 

Северная, пр. Маркса, 
пр. Ленина

13,1 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) - 11 ед.

Евро-4 и 
выше

01.03.2021 ООО 
«ОбнинскЛайн», 

Калужская обл., г. 
Обнинск, ул. Лесная, 
дом 13, помещение  

2, склад 3, 
ИНН 4025421248

периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 

ежедневно

9 9 "Привокзальная 
площадь - 

Привокзальная 
площадь"

"Универмаг - Поликлиника - Торговый 
центр - завод "Сигнал" - Дворец культуры 

- 32 мкр-н - Дом для Дома - пр. Маркса 
- 39 мкр-н - Фантазия - 12 месяцев - ул. 
Калужская - ОУС - Коробейники - ИМР - 
ЦИПК - Школа N 4 - маг. "Малыш" - гост. 

"Юбилейная"

ул. Красных Зорь, 
ул. Жолио-Кюри, 

пл. Треугольная, пр. 
Ленина, пр. Маркса, 

ул. Калужская, 
ул. Энгельса, ул. 
Курчатова, пл. 
Преображения

11,5 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) - 10 ед.

Евро-4 и 
выше

01.03.2021 ООО "ВАСАВТО", 
Калужская обл., 
г. Обнинск, ул. 
Победы, д. 5а, 

кв. 32, 
ИНН 4025453240

Периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 

ежедневно

15 14 "Привокзальная 
площадь - 

Привокзальная 
площадь"

"Маг. "Малыш" - Школа N 4 - ЦИПК - ИМР 
- Коробейники - ОУС - Муз. школа - ул. 
Энгельса - пр. Маркса - Дом для Дома 

- 32 мкр-н - Дом связи - Завод "Сигнал" - 
Бассейн - Поликлиника - Универмаг - гост. 

"Юбилейная"

ул. Красных Зорь, 
ул. Жолио-Кюри, 
ул. Курчатова, ул. 

Энгельса, пр. Маркса, 
пр. Ленина, пл. 
Преображения

10 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) - 11 ед.

Евро-4 и 
выше

01.03.2021 ООО "ВАСАВТО", 
Калужская обл., 
г. Обнинск, ул. 
Победы, д. 5а, 

кв. 32, 
ИНН 4025453240

Периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 

ежедневно

16 15 "Привокзальная 
площадь - 

Привокзальная 
площадь"

"Универмаг - Поликлиника - Торговый 
центр - Завод "Сигнал" - Дворец культуры 

- 32 мкр-н - Дом для Дома - пр. Маркса 
- ул. Энгельса - Универмаг Центральный - 
ОУС - Коробейники - ИМР - ЦИПК - Школа 

N 4 - маг. "Малыш" - гост. "Юбилейная"

ул. Красных Зорь, 
ул. Жолио-Кюри, 

пл. Треугольная, пр. 
Ленина, пр. Маркса, 

ул. Энгельса, ул. 
Курчатова, пл. 
Преображения

10,2 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) - 11 ед.

Евро-4 и 
выше

01.03.2021 ООО 
«АвтоРегион+», 

г. Обнинск, 
Калужская обл., ул. 
Лейпунского, д. 1, 
ИНН 4025422121

Периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 

ежедневно

18 17 "Привокзальная 
площадь - 

Привокзальная 
площадь"

«Универмаг — Поликлиника — Торговый 
Центр — завод «Сигнал» - Дворец 
культуры  - 32 мкрн. - Дом для Дома — пр. 
Маркса — 39 мкрн. - Фантазия — ИАТЭ — 
Фантазия - 39 мкрн. - пр. Маркса — Дом 
для дома -  32 мкрн. - Дом связи — завод 
«Сигнал» - Бассейн — Поликлиника — 
Универмаг -  гост. Юбилейная». 

Привокзальная пл., 
ул. Красных Зорь, 
ул. Жолио-Кюри, 
Треугольная пл., пр. 
Ленина, пр. Маркса, 
ул. Кабицинская, ул. 
Университетская, пл. 
Преображения

16 Остановка транспортных 
средств для посадки 

(высадки) пассажиров 
осуществляется во всех 
остановочных пунктах 
маршрута регулярных 

перевозок

Регулярные 
перевозки по 

регулируемому 
тарифу

Автобусы:
особо малый, малый класс (М2 или 
М3), количество  мест для сидения  

не менее 18 - 3 ед.;
средний класс, большой класс 

(М3) количество  мест для сидения 
не менее 20/ максимальное 
количество мест 90 — 1 ед. 

Евро-3 и 
выше

01.03.2021 МП "ОПАТП" г. 
Обнинск, Калужская 

обл., Киевское 
шоссе, д. 29, ИНН 

4025031061

периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 

ежедневно

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   05.03.2021     №    455-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 24.10.2014№ 2028-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании «Город Обнинск»

В соответствии со статьей 179, статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Обнинского 
городского Собрания от 15.12.2020 № 02-08 «О бюджете города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов», на основании пунктов 4.2 и 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), 
письмом Прокуратуры города Обнинска от 04.03.2021 № 7-29-2021,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 2028-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном 
образовании «Город Обнинск» (в ред. постановления Администрации г. Обнинска от 30.11.2020 № 2486-п) (далее – 
постановление):

1.1. В паспорте муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» (далее - программа), 
утвержденной в приложении к постановлению, пункт 9 «Объем финансирования муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции:

9. Объем 
финансирования 
муниципальной 
программы

1 этап, тыс. рублей

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

Местный бюджет 5 400,0 7 500,0 6 122,9 12 622,8 6 500,0 2 112,6 40 258,3

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 10 000,0 10 000,0 10 000,0 30 000,0

Всего по первому 
этапу:

5 400,0 7 500,0 6 122,9 22 622,8 16 500,0 12 112,6 70 258,3 

2 этап тыс. рублей

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого по 2 этапу Всего 
за 2015-2024 г.г.

Местный бюджет 16 517,8 9 632,0 15 318,3 11 722,8 53 190,9 93 449,2

Областной бюджет 1,4 0,0 0,0 0,0 1,4 30001,4

Всего по второму 
этапу:

16 519,2 9 632,0 15 318,3 11 722,8 53 192,3 123 450,6

1.2. Подраздел 5.2 «Второй этап реализации программы» раздела 5 «Перечень, финансовое обеспечение и 
характеристика мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в муниципальном образовании «Город Обнинск» программы, утвержденной постановлением, изложить в новой редакции 
(приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления городского хозяйства 

Администрации города И.В. Раудуве.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение  к постановлению 
Администрации города Обнинска
от      05.03.2021      №     455-п    

5.2. Второй 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 2 этапу2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1.
Установка и замена индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в 
муниципальном жилищном фонде

2021-2024 тыс. руб.
Всего: 300,0 300,0 300,0 300,0 1 200,0

Местный бюджет 300,0 300,0 300,0 300,0 1 200,0

Индикатор 1: Количество индивидуальных приборов учета потребления 
коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде

1,0 шт. 46 46 46 46 184

2. Ремонт ветхих участков водопроводных сетей 2021-2024 тыс. руб.

Всего: 13 219,2 2 132,0 7 818, 3 8 422,8 31 592,3

Местный бюджет 13 217,8 2 132,0 7 818, 3 8 422,8 31 590,9

Областной бюджет 1,4 0,0 0,0 0,0  1,4

2.1.
в том числе, в целях реализации подпрограммы «Чистая вода в Калужской области» государственной 
программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения Калужской области».

тыс. руб. 1,4 0,0 0,0 0,0 1,4

Индикатор 1: Протяженность ветхих участков водопроводных сетей, в которых 
произведен ремонт

0,8 км 0,528 0,3 0,3 0,3 1,428

Индикатор 2: Объем потерь воды питьевого качества 0,1 тыс. м3 3,523 2,7 2,7 2,7 11,623

Индикатор 3: Экономия расхода электроэнергии при транспортировке воды 0,1 тыс. Квт*ч 3,112 2,4 2,4 2,4 10,312

3. Реконструкция магистральных сетей электроснабжения 2021-2024 тыс. руб.
Всего: 2000,0 4000,0 4000,0 2000,0 12 000,0

Местный бюджет 2000,0 4000,0 4000,0 2000,0 12 000,0

Индикатор 1: Количество замененных комплексных трансформаторных 
подстанций

1,0 шт. 1,0 2,0 2,0 1,0 6,0

4. Повышение энергоэффективности малоэтажных домов 2021-2024 тыс. руб.
Всего: 1000,0 3 200,0 3 200,0 1 000,0 8 400.0

Местный бюджет 1000,0 3 200,0 3 200,0 1 000,0 8 400,0

Индикатор 1:  Количество проведенных мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности в многоквартирных малоэтажных 
(не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не 
менее 4 и не более 9.

0,6 ед. 4 10 10 4 28

Индикатор 2: Экономия расхода электроэнергии при замене общедомового 
электрооборудования и за счет снижения потерь электрической энергии 
путем применения электросчетчиков 1 класса точности с удалённым снятием 
показаний, в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 
1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9.

0,2 тыс. Квт 7,2 18 18 7,2 50,4

Индикатор 3: Объём снижения потерь электрической энергии с применением 
электросчетчиков 1 класса точности с удалённым снятием показаний в 
многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года 
постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9.

0,2 тыс. Квт 7,2 18 18 7,2 50,4

Итого по второму этапу 2021-2024 тыс. руб. Всего: 16 519,2 9 632,0 15 318,3 11 722,8 53 192,3

Итого по второму этапу 2021-2024 тыс. руб.
Местный бюджет 16 517,8 9 632,0 15 318,3 11 722,8 53 190,9

Областной бюджет 1,4 0,0 0,0 0,0 1,4


