
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.03.2023 № 491-п

О внесении изменений в постановление Адми-

нистрации города Обнинска «Об утверждении 

положения о грантах главы Администрации 

города для поддержки творческих коллективов» 

от 18.03.2011 № 384-п (в редакции постановления 

Администрации города Обнинска от 25.03.2021 

№ 663-п)

В соответствии с пунктом 17 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 

пунктом 4 статьи 7 Устава МО «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести следующие изменения в Постановление Администрации города Обнинска 

от 18.03.2011 № 384-п «Об утверждении положения о грантах главы Администрации города 

для поддержки творческих коллективов» (в редакции постановления Администрации города 

Обнинска от 25.03.2021 № 663-п) (далее – Постановление):

1.1.  Изложить пункт 2 Постановления в новой редакции следующего содержания: «2. 

Утвердить конкурсную комиссию по присуждению грантов главы Администрации города 

Обнинска для поддержки творческих коллективов в составе:

Председатель: Попова Татьяна Сергеевна – заместитель главы Администрации города по 

социальным вопросам.

Заместитель председателя: Фалеева Ирина Николаевна – начальник Управления культуры 

и молодёжной политики Администрации города. 

Ответственный секретарь: Чучелова Оксана Леонидовна – начальник отдела культуры 

Управления культуры и молодёжной политики Администрации города.

Члены комиссии:

– Андросова Юлия Владимировна – директор муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система»;

– Демидов Олег Леонидович – директор муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Обнинский экспериментальный театр-студия «Д.Е.М.И.»; 

– Курдеева Светлана Александровна – директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №2 имени Николая 

Метнера»;

– Музалёва Лидия Михайловна – солистка муниципального бюджетного учреждения 

«Городской Дворец Культуры», Заслуженная артистка Российской Федерации;

– Сизова Надежда Петровна – директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детей «Детская художественная школа».

2. Постановление вступает в силу с момента подписания, и подлежит официальному 

опубликованию.

Глава Администрации города  Т.Н.Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2023 № 494-п 

О внесении изменений в постановление Адми-

нистрации города от 22.05.2007 № 659-п «О соз-

дании единой дежурно-диспетчерской службы 

муниципального образования «Город Обнинск»

В соответствии с Федеральным законом от 17.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства РФ от 28.12.2020 № 2322 

«О порядке взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 

с операторами связи и редакциями средств массовой информации в целях оповещения 

населения о возникающих опасностях», в целях выполнения функций по защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе 

пожаров и аварий на коммунально-энергетических сетях

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести следующие изменения в постановление Администрации города от 22.05.2007 

№ 659-п «О создании единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования 

«Город Обнинск» (далее – постановление):

1.1.  В Положении о единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования 

«Город Обнинск», утвержденного в приложении к постановлению: 

1.1.1. Раздел 3 дополнить абзацем следующего содержания: «взаимодействие с 

операторами подвижной радиотелефонной связи в целях обеспечения по поручению главы 

Администрации города Обнинска или лицом, временно исполняющим его обязанности, 

передачи сигналов оповещения».

1.2.  Раздел 4 дополнить абзацем следующего содержания: «организует взаимодействие 

с операторами подвижной радиотелефонной связи в целях обеспечения по поручению главы 

Администрации города Обнинска или лицом, временно исполняющим его обязанности, 

передачи сигналов оповещения».

1.3.  Пункт 5.7 дополнить абзацами следующего содержания:

«В случае принятия решения об оповещении населения муниципального образования 

«Город Обнинск» Калужской области и задействовании сетей связи операторов связи, при 

угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, главой Администрации 

города Обнинска или лицом, временно исполняющим его обязанности, уполномоченным 

лицом по обеспечению передачи операторам связи сигналов оповещения и (или) экстренной 

информации о возникающих опасностях, о правилах поведения населения и необходимости 

проведения мероприятий по защите при угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных 

действий или вследствие этих действий является начальник ЕДДС муниципального казенного 

учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при 

Администрации города Обнинска» (далее – начальник ЕДДС).

Коммуникационными данными, с которых может передаваться информация о 

возникающих опасностях, о правилах поведения населения и необходимости проведения 

мероприятий по защите при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие 

этих действий, являются следующие:

– телефоны: 8 (48439) 6-26-75, 8 (48439) 5-71-12;

– электронная почта: edds.obninsk@yandex.ru.

Правом подписи заявок на передачу сигналов оповещения (заявок на SMS-оповещение 

абонентов) и (или) экстренной информации о возникающих опасностях, о правилах поведения 

населения и необходимости проведения мероприятий по защите при угрозе возникновения 

или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при 

ведении военных действий или вследствие этих действий обладают:

– глава Администрации города Обнинска или лицо, временно исполняющее его 

обязанности;

– начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям при Администрации города Обнинска»; 

– начальник ЕДДС».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города по вопросам городского хозяйства Раудуве И.В.

Глава Администрации города  Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2023 № 517-п

Об утверждении перечня аварийно-опасных участ-

ков автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального образования 

«Город Обнинск» и первоочередных мер, направ-

ленных на устранение причин и условий соверше-

ния дорожно-транспортных происшествий

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на 

основании Устава муниципального образования «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального образования «Город Обнинск по результатам 

анализа аварийности за 2022 год и первоочередных мер, направленных на устранение причин 

и условий совершения дорожно-транспортных происшествий (Приложение).
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2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и 

подлежит размещению на официальном информационном портале Администрации города 

Обнинска в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

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

Глава Администрации города  Т.Н. Леонова

Приложение к постановлению

Администрации города Обнинска

13.03.2023 № 517-п

Перечень аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного 

значения муниципального образования «Город Обнинск» и первоочередных мер, направленных 

на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий

№ 

п/п

Местоположение 

аварийно-опасного 

участка

Принимаемые меры
Срок 

исполнения

Ответственный 

исполнитель

1.

г. Обнинск, 

транспортный 

узел пр. Маркса на 

пересечении 

с ул. Белкинская 

и ул. Энгельса

Установка специальных 

предупреждающих щитов 

желто-зеленного цвета 

предупреждающих водителей 

о наличии аварийно-опасного 

участка дороги

2 квартал 

2023 года

МП «Коммунальное 

хозяйство»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2023 № 534-п

О мероприятиях по обеспечению безава-

рийного пропуска паводковых вод

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях своевременной организации работ по обеспечению безопасности 

населения и объектов жизнеобеспечения, а также для снижения риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2023 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить комплексный план (далее План) мероприятий по обеспечению 

безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2023 года на 

территории МО «Город Обнинск» (приложение).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений города, 

независимо от организационно-правовой формы принять План к исполнению.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

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

Глава Администрации города  Т.Н. Леонова

Приложение к постановлению

Администрации города Обнинска

14.03.2023 № 534-п

Комплексный план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2023 года на территории МО «Город Обнинск»

№ 

п/п
Мероприятия

Срок 

исполнения
Исполнители

Организационные мероприятия

1
Проведение КЧС и ОПБ города с рассмотрением вопроса «О безаварийном пропуске паводковых вод в 

период весеннего половодья 2023 года»
март

МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска»,

секретариат комиссии

2 Создать городскую противопаводковую комиссию, состав утвердить на заседании КЧС и ОПБ города март
МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска»,

секретариат комиссии

3

Уточнение сведений о месторасположении, принадлежности дорожных сооружений, объектов жилищно-

коммунального хозяйства, полигона твердых бытовых отходов и свалок, попадающих в зоны возможного 

затопления (подтопления)

с 15 марта
Управление городского хозяйства Администрации 

города

4
Организация проведения в образовательных организациях занятий по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с разъяснением мер безопасности в период наводнения
март

Управление общего образования Администрации 

города

5

Создание в необходимых объемах и номенклатуре запасов материально-технических средств и финансовых 

ресурсов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и первоочередное жизнеобеспечение 

населения

март
МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска», 

Управление финансов Администрации города

6

Проверка готовности гидротехнического сооружения (далее ГТС), расположенного на территории города, подвержен-

ному весеннему половодью, к пропуску паводковых вод. Обследование ГТС, дюкеров, шлюзов, закрытых водоемов, 

водопропускных труб, принятие мер к организации работ по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению

март
ОА «ГНЦ РФ-ФЭИ»(по согласованию),

МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинск»

7

Информирование населения города через средства массовой информации о прогнозе паводковой 

обстановки, ее развитии, принимаемых Администрацией города мерах по защите населения и уменьшению 

ущерба от наводнения, о порядке действий при угрозе наводнения и в период паводка

с 15 марта
Комитет по взаимодействию со средствами массовой 

информации Администрации города

8
Создание аварийных запасов строительных материалов и необходимой техники для проведения аварийно-

восстановительных работ на дорогах, дорожных сооружениях и ГТС в период весеннего половодья
до 16 марта

АО «ГНЦ РФ-ФЭИ»

(по согласованию),

муниципальные предприятия

9 Уточнение расчетов (списков) по эвакуации населения из зон возможного затопления (подтопления) до 17 марта МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинск»

10
Корректировка плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и плана 

первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения в период весеннего половодья 2023 года
до 01 марта МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинск»

Практические мероприятия

1

Проведение профилактической, агитационной и разъяснительной работы с населением о правилах 

безопасного поведения на водных объектах, организация размещение статей в печатных СМИ по вопросу 

обеспечения безопасности людей на водных объектах

с 15 марта

Комитет по взаимодействию со СМИ Администрации 

города, МКУ «Управление по делам ГОЧС города 

Обнинска»

2
Организация в общеобразовательных учреждениях проведения дополнительных занятий на уроках ОБЖ по 

правилам поведения и обеспечения безопасности людей на водных объектах
с 15 марта

Управление общего образования Администрации 

города

3
Проверка установки предупреждающих аншлагов в местах прохода к водоемам, опасных местах, местах 

возможного выхода людей на лед
с 13 марта

МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска», 

МП «КХ», Культурно-экологический фонд «Усадьба 

Белкино»

4
Подготовка аварийно-спасательных формирований, сил и средств предприятий и организаций города, 

плавсредств для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период паводка
до 17 марта

МП «КХ», МП «УЖКХ», АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» 

(по согласованию), МП «Горэлектросети», МП 

«Водоканал», МКУ «Управление по делам ГОЧС города 

Обнинска», руководители предприятий и организаций 

города

5
Организация наблюдения за ежедневной температурой воздуха, толщиной льда, подъемом воды на р. Протва, 

Комсомольских и Белкинских прудах в период их вскрытия
март-апрель

МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска», 

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

Культурно-экологический фонд «Усадьба Белкино»

6
Организация контроля над уровнем воды в районе плотины на реке Протва 3 раза в сутки с ежедневным 

докладом диспетчеру ЕДДС г. Обнинска

на период 

паводка

АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» (по согласованию), МКУ 

«Управление по делам ГОЧС города Обнинска»

7

Организация встреч с представителями садовых некоммерческих товариществ города, с проведением 

инструктажей и распространением памяток по соблюдению мер безопасности при ледоходе и в период 

половодья, а также по порядку действий в экстремальных ситуациях, связанных с паводком, и мерах по 

оказанию первой помощи терпящим бедствие на воде

март

Председатель Совета садовых некоммерческих 

товариществ г. Обнинска, МКУ «Управление по делам 

ГОЧС города Обнинска», ОНД и ПР г. Обнинска УНД и 

ПР ГУ МЧС России по Калужской области

8
Проведение информирования и оповещения жителей города Обнинска и председателей садовых 

некоммерческих товариществ при подъеме уровня воды

с момента 

подъема уровня 

воды

МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска»

9

Проведение совместно со средствами массовой информации санитарно-просветительной работы среди 

населения о недопустимости в период паводков употребления воды из родников, колодцев, расположенных в 

районе садовых некоммерческих товариществ

март-апрель

РУ №8 ФМБА России (по согласованию), председатель 

Совета садовых некоммерческих товариществ г. 

Обнинска, Комитет по взаимодействию со СМИ 

Администрации города
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10

Обследование ливневой канализации на предмет безаварийного пропуска паводковых вод. Произведение 

очистки, промывки и организация контроля состояния системы ливневой канализации и отводных канав в 

местах наиболее вероятного скопления талых вод

до 17 марта

Управление городского хозяйства Администрации 

города, МП «КХ», руководители управляющих 

организаций

11
Обеспечение защиты от паводковых вод скважин и очистных сооружений города в период весеннего паводка, 

а также запаса гипохлорита натрия для обеззараживания воды
до 21 марта МП «Водоканал»

12 Обеспечение надежности работы электрооборудования в районе Вашутинского водозабора
постоянно в 

период паводка
МП «Горэлектросети»

13

Организация контроля над состоянием и уровнем воды в период паводка на подстанции «Окружная». При увели-

чении уровня воды на подстанции «Окружная» организация оказания необходимой помощи с привлечением обо-

рудования для откачки паводковых вод. Принятие своевременных мер по недопущению подтопления подстанции.

март-апрель

филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и 

Приволжья» (по согласованию), МКУ «Управление по 

делам ГОЧС города Обнинска»

14 Обеспечение чистоты каналов отвода воды от подстанции «Окружная». до 16 марта

Управление городского хозяйства Администрации 

города, филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и 

Приволжья» (по согласованию)

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

роддома)
март

ФГБУЗ КБ №8 (по согласованию),

МП «КХ»

16 Организация дежурства аварийно-восстановительных бригад в круглосуточном режиме

на период 

паводка, исходя 

из паводковой 

ситуации

Предприятия и организации города

17 Анализ прохождения весеннего половодья 2023 года и подготовка итоговых материалов апрель - май МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинск»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2023 № 363-п

Об определении части территории муниципаль-

ного образования «Город Обнинск» для реали-

зации инициативных проектов, и о признании 

утратившим силу постановления Администрации 

города Обнинска от 29.04.2022 № 855-п 

В соответствии со статьями 86, частью 5 статьи 161 Бюджетного кодекса РФ, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 

Обнинск», Порядком определения части территории муниципального образования «Город 

Обнинск», на которой могут реализовываться инициативные проекты», утвержденным 

решением Обнинского городского Собрания от 28.12.2021 № 05-22, на основании заявлений 

инициативных групп граждан от 27.01.2023,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить частью территории муниципального образования «Город Обнинск» 

для реализации инициативного проекта «Благоустройство двора по улице Энгельса, 34» 

на основании заявления гр. Закревской Г.В. и иных лиц – территорию 39 микрорайона 

в районе дома № 34 по ул. Энгельса, согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению.

2. Определить частью территории муниципального образования «Город Обнинск» 

для реализации инициативного проекта «Благоустройство двора по пр. Маркса, 124, по ул. 

Калужская, 13, 15» на основании заявления гр. Куксы С.М. и иных лиц – внутридворовую 

территорию 39 микрорайона между домами № 124 по пр. Маркса, № 13, 15 по ул. 

Калужская, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Обнинска от 

29.04.2022 № 855-п «Об определении части территории муниципального образования 

«Город Обнинск» для реализации инициативных проектов».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, 

подлежит 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 городского хозяйства Раудуве И.В.

Глава Администрации города   Т.Н. Леонова 

Приложение № 1 к постановлению

Администрации города Обнинска

от 17.02.2023 № 363-п

Приложение № 2 к постановлению

Администрации города Обнинска

от 17.02.2023 № 363-п .

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2023 № 546-п 

О лишении статуса гарантирующей организации для 

централизованной системы холодного водоснабжения 

и водоотведения на территории муниципального обра-

зования «Город Обнинск» муниципального предприя-

тия города Обнинска Калужской области «Водоканал» 

(МП «Водоканал»), наделении статусом гарантирующей 

организации для централизованной  системы холод-

ного водоснабжения и водоотведения на территории 

муниципального образования «Город Обнинск» 

акционерного общества «Русатом Инфраструктурные 

решения» (АО «РИР»)

В соответствии со статьями 16, 37, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 

12 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

статьями 8, 32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», решением 

Обнинского городского Собрания от 27.10.2009 № 08-78 «Об утверждении Положения 

«Об Администрации (исполнительно-распорядительном органе) городского округа «Город 

Обнинск», на основании заключенного концессионного соглашения от 13.03.2023 № 144, 

актов приема-передачи имущества от 14.03.2023 г., на основании письма МП «Водоканал» от 

14.03.2023 г. исх. № 392, письма АО «РИР» от 15.03.2023 исх. № 307-34/15 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Лишить МП «Водоканал» статуса гарантирующей организации для централизованной 

системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального 

образования «Город Обнинск».

2.  Наделить АО «РИР» статусом гарантирующей организации для централизованной 

системы холодного водоснабжения и водоотведения и установить зону деятельности – в 

границах муниципального образования «Город Обнинск». 

3.  АО «РИР» обеспечить устойчивое холодное водоснабжение и водоотведение 

абонентов в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.  Постановление Администрации города от 06.11.2013 № 2007-п «Об определении 

гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения 

и водоотведения на территории муниципального образования «Город Обнинск» МП 

«Водоканал» считать утратившим силу.

5.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

опубликованию в официальном печатном средстве массовой информации муниципального 

образования «Город Обнинск» и на официальном информационном портале Администрации 

города Обнинска в сети «Интернет».

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

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

Глава Администрации города  Т.Н.Леонова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2023 № 545-п

О лишении статуса единой теплоснабжающей 

организации в зонах деятельности на территории 

муниципального образования «Город Обнинск» 

муниципального предприятия города Обнинска 

Калужской области «Теплоснабжение» (МП 

«Теплоснабжение»), наделении статусом единой 

теплоснабжающей организации в зонах деятель-

ности на территории муниципального образования 

«Город Обнинск» акционерного общества «Русатом 

Инфраструктурные решения» (АО «РИР»)

В соответствии со статьями 16, 37, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктами 5 – 18 Правил 

организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения 

в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации», статьями 8, 32, 34 Устава муниципального образования 

«Город Обнинск», решением Обнинского городского Собрания от 27.10.2009 № 08-78 

«Об утверждении Положения «Об Администрации (исполнительно-распорядительном органе) 

городского округа «Город Обнинск», на основании заключенного концессионного соглашения от 

13.03.2023 № 144, актов приема-передачи имущества 14.03.2023, письма АО «РИР» от 15.03.2023 

исх.№ 307-34/15, письма МП «Теплоснабжение» от 14.03.2023 исх. № 5/559,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Лишить МП «Теплоснабжение» статуса единой теплоснабжающей организации на 

территории муниципального образования «Город Обнинск» в зонах деятельности: микрорайоны 

№ 1 – 52, микрорайон № 55, микрорайон «Зайцево», промзона Мишково.

2.  Присвоить статус единой теплоснабжающей организации на территории муниципального 

образования «Город Обнинск» в зонах деятельности: микрорайоны № 1 – 52, микрорайон 

№ 55, микрорайон «Зайцево», промзона Мишково – АО «РИР», и определить источником 

теплоснабжения котельную, расположенную по адресу: Калужская область, город Обнинск, 

Коммунальный проезд, 21. 

3.  АО «РИР» обеспечить устойчивое теплоснабжение и горячее водоснабжение 

потребителей в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.  Признать утратившим силу постановление Администрации города Обнинска от 

08.05.2014 № 815-п «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации на территории 

муниципального образования «Город Обнинск».

5.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

опубликованию в официальном печатном средстве массовой информации муниципального 

образования «Город Обнинск» и на официальном информационном портале Администрации 

города Обнинска в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

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

Глава Администрации города  Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2023 № 544-п

О проведении открытого конкурса по отбору управ-

ляющей организации для управления многоквар-

тирными домами, расположенными по адресам: 

г. Обнинск, ул. Звездная, д. 2; ул. Комсомольская, 

д.25; ул. Комсомольская, д. 27; ул. Комсомольская, 

д. 29; ул. Комсомольская, д. 31; пр. Маркса, д. 52

В соответствии с ч. 4, ч. 17 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, п.п. 1 п. 3 

Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 года № 75 «О порядке проведения органом 

местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом», со статьями 8, 32, 34 Устава муниципального образования «Город 

Обнинск», распоряжением Администрации города Обнинска от 15.03.2019 № 15-р «О наделении 

правом подписи заместителя главы Администрации города по вопросам городского хозяйства»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Организовать и провести открытый конкурс по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирными домами, расположенными по адресам: г. Обнинск, ул. 

Звездная, д. 2; ул. Комсомольская, д. 25; ул. Комсомольская, д. 27; ул. Комсомольская, д. 29; ул. 

Комсомольская, д. 31; пр. Маркса, д. 52. 

2.  Утвердить конкурсную документацию на проведение открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными 

по адресам: г. Обнинск, ул. Звездная, д. 2; ул. Комсомольская, д. 25; ул. Комсомольская, д. 

27; ул. Комсомольская, д. 29; ул. Комсомольская, д. 31; пр. Маркса, д. 52; (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, 

ул. Звездная, д. 2; ул. Комсомольская, д. 25; ул. Комсомольская, д. 27; ул. Комсомольская, д. 29; ул. 

Комсомольская, д. 31; пр. Маркса, д. 52, 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, ул. Звездная, 

д. 2; ул. Комсомольская, д. 25; ул. Комсомольская, д. 27; ул. Комсомольская, д. 29; ул. 

Комсомольская, д. 31; пр. Маркса, д. 52.

5.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня официального 

опубликования. 

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации города 

по вопросам городского хозяйства  И. В. Раудуве

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 15.03.2023 № 540-п 

Об утверждении персонального состава Комиссии 

по градостроительным и земельным вопросам

В соответствии со статьями 23, 30, 39, 40, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 

Устава муниципального образования «Город Обнинск» и в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить персональный состав Комиссии по градостроительным и земельным вопросам 

(Приложение).

2. Отменить пункт 1 постановления Администрации города от 04.03.2022 № 388-п «Об 

утверждении персонального состава Комиссии по градостроительным и земельным вопросам».

Глава Администрации города  Т.Н. Леонова

Приложение к постановлению 

Администрации города Обнинска

15.03.2023 № 540-п 

Персональный состав Комиссии по градостроительным и земельным вопросам

Председатель Комиссии:

Козлов А.П. 
заместитель главы Администрации города по вопросам архитектуры и 

градостроительства

Заместитель председателя Комиссии:

Лапина О.И.
начальник Управления архитектуры и градостроительства Администрации 

города

Ответственный секретарь Комиссии:

Никольская Н.В.
главный специалист отдела развития инженерной инфраструктуры 

Администрации города

Члены Комиссии:

Беликов А.Ю. начальник Управления городского хозяйства Администрации города

Березнер Л.А.
председатель комитета по экономической политике Обнинского 

городского Собрания (по согласованию)

Вайзер В.И.

заместитель руководителя Калужского регионального Отделения 

конструктивно-экологического движения России «Кедр» (по 

согласованию)

Волохов В.Е.
член общественной организации «Союз архитекторов России», 

архитектор

Жарский В.А. начальник Управления социальной защиты населения Администрации города

Краско С.П.
начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (по 

согласованию)

Кузнецова И.В. главный специалист Правового управления Администрации города

Кукецяка Д.Л. начальник отдела организации дорожного движения Администрации города

Латыпова Л.В.
начальник Управления имущественных и земельных отношений 

Администрации города

Макаров В.О. депутат Обнинского городского Собрания

Марков В.Ф.

 руководитель Регионального управления № 8 ФМБА России, главный 

государственный санитарный врач по г. Обнинску Калужской области (по 

согласованию)

Мельникова А.Д.
заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства 

Администрации города

Радович П.О.
Председатель Обнинской общественной организации «Союз 

архитекторов России», архитектор

Раудуве И.В.
заместитель главы Администрации города по вопросам городского 

хозяйства

Соколов Д.А. начальник ОНД и ПР города Обнинска (по согласованию)
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