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ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ 73-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг.

Метеорологическая вышка, ул.Комарова.
30 апреля, Подъем на метеорологическую вышку флага – копии Знамени Победы.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 9 МАЯ.

Мемориал «Вечный огонь».
8-30 Старт XXXIV традиционного легкоатлетического пробега.   
9-00 Лития по погибшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
10-00 Митинг на мемориале «Вечный огонь». Возложение венков и гирлянд. Прохождение войск обнинского гарнизона. 
Проведение патриотических акций: «Георгиевская ленточка», «Спасибо за жизнь», «Письма Победы», «Бессмертный полк».

Площадь у фонтана на ул.Лейпунского.
8-30 – 9-00 Формирование колонн: «Бессмертный полк» и праздничной колонны от организаций города.

Площадь у фонтана на ул. Победы.
11-00 Театрализованное представление «Мы внуки твои, Победа!» с участием солистов, коллективов и гостей города. 
Работают полевые кухни, музеи под открытым небом «Госпиталь», «Штаб».
18-50 Всероссийская минута молчания.
19-00 Праздничный концерт «Победа в сердце каждого живёт!» 
22-00 Праздничный салют.

Детская школа искусств №1, ул. Жукова, д.8.
11-00 Праздничный концерт учащихся и преподавателей школы «Поклонимся великим тем годам». Танцплощадка. Пение 
песен военных лет под аккомпанемент баянов.

Кинотеатр «Мир», ул. Шацкого, д.20.
12-00 Детский кинопраздник. Цирковое представление дрессированных собак, конкурс рисунка на асфальте, показ 
мультфильмов, детская дискотека.

Музей истории города Обнинска, пр.Ленина, д.128.
10-00 – 21-00  День открытых дверей.  Работают выставки:
- «К 95-летию первого директора СХРАЭ, академика РАН, ветерана Великой Отечественной войны Н.А.Корнеева»;
- Выставка живописи Андрея Дроздова. Студия военных художников имени М.Б. Грекова (г.Москва).
12-00 Беседа  «История создания мемориального комплекса «Вечный огонь» в Обнинске. Приглашаются все желающие

Городской парк, пр.Ленина.
13-00 Спортивно-патриотическая акция «Рекорд Победы» (площадка для воркаута).
13-00 Праздничный концерт «Вальс Победы».

Парк Усадьбы Белкино.
17-00 Праздничный концерт, посвященный Дню Победы. Выступают солисты VocKalan-studio, художественный руководитель 
М. Калан. Вход свободный. 

Клуб «Алые паруса», ул.Гагарина, д.33.
24 апреля, 15-30  Киноклуб «Кинодетство» - «Путешествие в мир военного  кино» просмотр  фильма  «Петр и Павел» для 
воспитанников Центра «Милосердие».

ГБУ Калужской области «Обнинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Доверие», ул.Энгельса д.28.

24 апреля  Творческий конкурс рисунка «День Победы» для воспитанников центра.

Дом ученых, пр.Ленина, 129.
25 апреля, 14-30, лекционный зал.  Лекция «Г.К.Жуков – маршал Победы. Неизвестные страницы биографии». Вход свободный.
03 мая, 18-00 Праздничный концерт «Билет в СССР». Вход по пригласительным билетам.

ГБУ Калужской области «Центр социальной помощи семье и детям «Милосердие»,
пр. Ленина, д.170.

27 апреля, 12-00 Социально-ориентируемая  игра для городского населения «Кино о войне» просмотр фильма «Петр и Павел»
3 мая, 16-00, 9 мая, 10-00 Акция «Письмо Победы».
4 мая, 16-00 Праздничное мероприятие, посвящённое Дню Победы «Когда умолкла музыка войны, то прозвучала музыка 
Победы».

Городской Дворец Культуры, пр.Ленина, д.126.
29 апреля, 12-00  IХ открытый городской праздник танца «Перепляс», посвященный Международному Дню Танца. 
30 апреля, в 17-00 Отчетный концерт Театра танца «Антре» «Дорога к танцу». Руководитель Ираида Рачковская. 
1 мая, 12-00  Хореографический театр «С.О.Л.Н.Ц.Е.». Праздничный концерт «Подари улыбку миру». Балетмейстер 
Заслуженный работник культуры Калужской области А.Рачковский.
2 мая, 17-00 Ансамбль народной музыки «Играй, рожок!», руководитель Сергей Никитин  и яркая и неожиданная Ирина Музалёва 
с программой «Разгуляйся,  душа…» с участием кавер-группы «Шейк» и Заслуженной артистки России Лидии Музалёвой. 
4 мая, 18-00 Сольный концерт группы «Регион 40». Живой звук 
7 мая, 17-00 Большой праздничный концерт для ветеранов города «Жизнь, любовь, песня», посвященный творчеству 
К.Шульженко. Поёт Заслуженный работник культуры России Татьяна Резникова. Вход по пригласительным билетам.  

Торговый центр «ЭкоБазар», пр.Маркса, д.130.
4 мая, 12-00 «Фронтовики, наденьте ордена!»  праздничная встреча ветеранов. Вход по пригласительным билетам.

Детская школа искусств №2, ул.Энгельса, д.22.
7 мая, 18-00 Концерт  учащихся и преподавателей школы. Вход свободный.

Парк Усадьба Белкино. Мемориал Воинской славы.
8 мая, 12-00 Митинг, возложение венков и цветов 
8 мая, 13-00 Ресторан «Белкинские пруды». Торжественный приём ООО «Компаньон» для ветеранов и участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.

Городской парк, пр.Ленина.
8 мая, 16-00 Музыкальный вечер «Песни военных лет».

Городской клуб ветеранов, пр.Маркса, д.56.
8 мая, 18-00 «Слава Победителям!» Праздничный концерт, посвящённый Дню Победы. 

Центральная библиотека, ул.Энгельса, д.14.
май «Калужское антифашистское молодежное подполье в годы Великой Отечественной войны. Герои известные и 
неизвестные..» - беседа.
3 мая, 15-00 Клуб «Ещё не вечер» - литературно-музыкальный вечер. «Минувших лет живая память». Встречи, воспоминания 
детей войны, военные песни под баян.

Городская библиотека № 1, ул. Ленина, д.84.
3 мая, 14-00 «Имена героев Великой отечественной войны на карте города» - краеведческий факультатив.
3 мая Книжно-журнальные выставки «Великая война оружейников (конструкторы оружия Победы)», «Чтобы помнили».

Городская библиотека № 5, пр.Маркса, д.49.
25 апреля, 11-00 «Письмо ветерану» - мастер-класс для воспитанников детского сада «Муравушка».
8 мая, 14-00 Обзор литературы для школьников «Дети военной поры»

Городская библиотека № 8 «Старый город», пр.Ленина, д.8А.
2 мая, 15-00 Вечер воспоминаний о войне в клубе «Счастливый возраст» 
6 мая «Мы победили!» Салют стихов - выставка книг для детей на абонементе
Май «Комендант Боровска Н. Никулин» - воспоминания об отце-фронтовике. Вечер-встреча с дочерью фронтовика Т. Дрыновой
Май Фронтовик  Б. Окуджава - на Калужской земле - вечер-память в клубе «Счастливый возраст»

Центральная детская библиотека, ул.Энгельса, д.14.
25 апреля, 13-40 «Они тоже воевали: животные на войне» - урок памяти для начальных классов школы/сада №35
7 мая, 13-00 «Ты хочешь мира? Помни о войне!» - книжная выставка-память, чтение стихов, показ фрагментов из 
документального фильма «Освобождение Калужской области от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной 
войны» для 5-9 классов
7 мая, 14-00 «Читаем  детям о войне» - громкие чтения рассказов о войне «Помнит мир спасённый» для 4-6 классов
8 мая, 14-00 «Битва за Москву» - беседа, просмотр фильма.

Городская детская библиотека № 3, ул. Любого, д.6.
2 мая «Юные герои сороковых, пороховых» - книжная выставка, беседа громкие чтения, видеофильм для 2-5 классов

3 мая «Дети войны» - встреча с М. С. Рыбиной для 6-8 классов. «Солдатский треугольник с фронта» - книжная выставка
5 мая, 11-00 «Полководец Победы» - книжная выставка, беседа, видеофильм о Г.К. Жукове для 4-8 классов
7 мая «Прочитать о войне, чтобы помнить». Книжная выставка, беседа, громкие чтения, видеофильм для 3-6 классов
8 мая «Война. Победа. Память.» - книжная выставка-просмотр, видеофильм для 4-7 классов

Городская детская библиотека № 4, ул. Ленина, д.74.
3 мая, 14-00 «Сохрани мою печальную историю… Дети и блокада» - обзор для 5-7 классов
4 мая, 14-00 «Дети войны» - беседа с презентацией для 1-4 классов

В соответствии с Законом Калужской области от 26 апреля 2012 года N 275-ОЗ «О случаях и порядке бесплатного 
предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» и заключенным 
Администрацией города Обнинска соглашением с муниципальным районом «Малоярославецкий район» № 01-28/212 от 
17.07.2013 публикуется перечень земельных участков, сформированных для бесплатного предоставления гражданам, 
имеющим трех и более детей.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ДЛЯ БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНАМ,

ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ

№ п.п Кадастровый номер участка Местоположение земельного участка Площадь, 
кв.м.

1 40:13:120104:528 Калужская обл., Малоярославецкий р-н, сельское поселение 
«Деревня Ерденево», д.Ерденево 1006

2 40:13:110204:129 Калужская обл., Малоярославецкий р-н, сельское поселение 
«Деревня Воробьево», д. Большое Ноздрино 1083

3 40:13:110204:130 Калужская обл., Малоярославецкий р-н, сельское поселение 
«Деревня Воробьево», д. Большое Ноздрино 1249

4 40:13:110204:131 Калужская обл., Малоярославецкий р-н, сельское поселение 
«Деревня Воробьево», д. Большое Ноздрино 1001

5 40:13:110204:132 Калужская обл., Малоярославецкий р-н, сельское поселение 
«Деревня Воробьево», д. Большое Ноздрино 1055

6 40:13:110204:133 Калужская обл., Малоярославецкий р-н, сельское поселение 
«Деревня Воробьево», д. Большое Ноздрино 1047

7 40:13:110204:134 Калужская обл., Малоярославецкий р-н, сельское поселение 
«Деревня Воробьево», д. Большое Ноздрино 1431

8 40:13:110204:135 Калужская обл., Малоярославецкий р-н, сельское поселение 
«Деревня Воробьево», д. Большое Ноздрино 1014

9 40:13:110204:136 Калужская обл., Малоярославецкий р-н, сельское поселение 
«Деревня Воробьево», д. Большое Ноздрино 1000

10 40:13:110204:137 Калужская обл., Малоярославецкий р-н, сельское поселение 
«Деревня Воробьево», д. Большое Ноздрино 1000

11 40:13:110204:138 Калужская обл., Малоярославецкий р-н, сельское поселение 
«Деревня Воробьево», д. Большое Ноздрино 1026

12 40:13:110204:139 Калужская обл., Малоярославецкий р-н, сельское поселение 
«Деревня Воробьево», д. Большое Ноздрино 1061

Гражданин, состоящий на учете, в течение одного месяца со дня опубликования перечня земельных участков вправе 
обращаться с заявлением о согласии на предоставление ему земельного участка из перечня земельных участков по 
адресу: г. Обнинск, ул. Курчатова, 26в, кабинет № 2 тел. 39-6-74-21.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29 марта 2018 № 506-п

О проведении торжественного вечера «Спортивное 
созвездие -2018»

С целью широкого приобщения различных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, пропаганды 
здорового образа жизни и доведения информации до жителей города Обнинска о достигнутых спортивных результатах, на 
основании п.19 статьи 8 Устава муниципального образования «Город Обнинск»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в городе Обнинске 27 апреля 2018 года торжественный вечер «Спортивное созвездие-2018» на базе МБУ 
«Городской Дворец Культуры».

2. Создать оргкомитет по подготовке и проведению торжественного вечера «Спортивное созвездие-2018» в составе:
Попова Татьяна Сергеевна – председатель, заместитель главы Администрации города по социальным вопросам.
Олухов Константин Владимирович – заместитель председателя, председатель Комитета по физической культуре и 

спорту Администрации города.
Члены Оргкомитета:
Журавлёв Михаил Викторович – директор МП «Дворец спорта»;
Заеленков Дмитрий Николаевич – директор МАУ «Дом культуры ФЭИ»;
Ильницкий Андрей Анатольевич – председатель Комитета по взаимодействию со средствами массовой информации 

Администрации города;
Коркач Ольга Геннадьевна – директор ГБУ КО «СШОР Л. Латыниной (по согласованию);
Лопухов Станислав Юрьевич – директор ГБУ КО «СШОР «Олимп» (по согласованию);
Нестерова Ирина Эльджертовна – режиссер торжественного вечера «Спортивное созвездие – 2018» (по согласованию);
Орешин Игорь Анатольевич – директор МБОУ ДО «СДЮСШОР по волейболу Александра Савина»;
Платошечкин Николай Иванович – директор МАОУ ДО «СДЮСШОР «КВАНТ»;
Фалеева Ирина Николаевна – начальник Управления культуры и молодежной политики Администрации города;
Фрай Юрий Владимирович – директор МАОУ ДО «ДЮСШ «ДЕРЖАВА»;
Бондаренко Игорь Владимирович - и.о. главного врача ФГБУЗ «Клиническая больница №8» ФМБА России (по 

согласованию);
Воронежский Сергей Сергеевич – и.о. начальника отдела МВД РФ по г. Обнинску (по согласованию).
3. Провести заседание оргкомитета в срок до 02 апреля 2018 года.
4. Финансирование торжественного вечера «Спортивное созвездие-2018» осуществлять за счет средств городского 

бюджета и внебюджетных средств.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в средствах 

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

социальным вопросам Попову Т.С.

Глава Администрации города В.В. Шапша

С 1 по 30 апреля в Калужской области проводится месячник безопасности труда.

Месячник посвящен Всемирному дню охраны труда, тема которого в этом году: «Охрана труда: молодые работники 
особенно уязвимы». Направленность тематики этого года призвана способствовать тому, чтобы переход молодежи от 
учебы к труду, из детства во взрослую жизнь происходила в безопасных и безвредных для здоровья условиях.

27 апреля в 14 часов в здании Администрации Обнинска пройдет муниципальный День охраны труда, на который 
приглашаются представители предприятий и организаций города. 

Порядок проведения месячника осуществляется в соответствии с приказом Министерства труда, занятости и кадровой 
политики от 1l.02. 2013 №-26-П «Об утверждении методических рекомендаций по проведению месячника безопасности 
труда в организациях, расположенных на территории Калужской области».

Рекомендации по проведению месячника размещены на официальном портале органов власти Калужской области. 
Информацию об итогах проведения месячника на предприятиях и в организациях города Обнинска необходимо направлять 
до 15 мая 2018 года в адрес инженера отдела кадровой политики и муниципальной службы Администрации города: пл. 
Преображения, 1, к. 221, т/ф. 396-39-27, e-mail: ohrana.truda@admobninsk.ru (п.3.2 постановления губернатора Калужской 
области от 22.03.2010 N-94).

Отдел кадровой политики и муниципальной службы
Администрации города
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 02.04.2018 № 527-п .

О введении временного ограничения движения 
транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения 
муниципального образования «Город Обнинск» 
и запрете катания в пешеходной зоне (тротуар) 
на верховых животных (лошадях, верблюдах, 
пони и других) в местах проведения праздничных 
мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

На основании ст. 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», п. 5, 17, 20 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», постановления Правительства Калужской области от 25.10.2011 № 584 «Об утверждении Положения 
о порядке осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального, местного значения Калужской области», Устава муниципального 
образования «Город Обнинск», а также во исполнение постановления Администрации города Обнинска от 26.03.2018 
№ 455-п «О создании оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», постановления Администрации города Обнинска от 28.03.2018 № 501-п «О 
проведении легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период проведения праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг., 9 мая 2018 года в районе Городского Мемориального комплекса «Вечный огонь»:

 - с 08.00 до 15.00 ч. 9 мая 2018 г. ввести временное ограничение движения транспортных средств на пересечении 
ул. Мира и ул. Жукова, по ул. Жукова, а также по ул. Победы от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Курчатова;

 - с 18.30 до 22.30 ч. 9 мая 2018 г. ввести временное ограничение движения транспортных средств по ул. Победы от 
пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Курчатова, а также по ул. Жукова;

 - с 18.00 до 23.00 ч. 9 мая 2018 г. во время подготовки и проведения салюта ввести временное ограничение 
движения транспортных средств по ул. Мира от пересечения с ул. Гурьянова до пересечения с ул. Ляшенко.

2. В периоды проведения репетиций митинга ввести временное ограничение движения транспортных средств на 
пересечении ул. Мира и ул. Жукова (Мемориал «Вечный огонь»):

 - с 11.00 до 13.00 ч.  7 мая 2018 г.;

 - с 11.00 до 13.00 ч.  8 мая 2018 г. 

3.  Рекомендовать ОМВД России по г. Обнинску (Воронежский С.С.) обеспечить сопровождение участников 
легкоатлетического пробега:

 - стартующего в 08.30 часов 9 мая 2018 года, движение которого будет осуществляться по улицам г. Обнинска, 
используя одну полосу проезжей части по маршруту: Городской Мемориальный комплекс «Вечный огонь» – ул. Жукова – 
ул. Победы – пр. Ленина – ул. Железнодорожная – ул. Московской – далее: пересечение Киевского шоссе и движение по 
обочине дороги, соединяющей «М3» и «А-101» - обочина (тротуар) Калужского шоссе в пос. Белоусово – обочина дороги 
(тротуар) через г. Жуков до дер. Стрелковка (Жуковский р-он).

4. В период проведения легкоатлетической эстафеты среди учащихся общеобразовательных школ, учебных заведений 
начального, среднего и высшего профессионального образования, посвященной 73-летию Великой Победы, 3 мая 
2018 года с 14.00 до 16.00 ч. ввести временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения муниципального образования «Город Обнинск» (далее - легкоатлетическая 
эстафета):

 - стартующей в 14.40 часов 3 мая 2018 года по маршруту: Городской Мемориальный комплекс «Вечный огонь» – по 
ул. Мира до ул. Курчатова – разворот во дворе магазина «Вам Сюда» на противоположную сторону ул. Мира - до перекрестка 
ул. Мира и ул. Гурьянова – поворот налево до площади у Городского Мемориального комплекса «Вечный огонь» - поворот 
направо по ул. Жукова до фонтана – поворот направо до пр. Ленина – разворот на противоположную сторону ул. Победа – до 
ул. Курчатова – разворот на противоположную сторону ул. Победа – до фонтана – поворот направо до Городского 
Мемориального комплекса «Вечный огонь» - финиш.

 4.1. Рекомендовать ОМВД России по г. Обнинску (Воронежский С.С.) осуществлять охрану общественного порядка 
и обеспечить сопровождение участников при проведении легкоатлетической эстафеты.

5. Запретить 9 мая 2018 года в пешеходной зоне (тротуар) катание на верховых животных (лошадях, верблюдах, пони 
и других) в местах проведения праздничных мероприятий, а также по ул. Победы, ул. Мира, ул. Жукова, ул. Энгельса в 
районе городской библиотеки.

6.  Организовать информирование пользователей автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования «Город Обнинск» о сроках временного ограничения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Город Обнинск», 
распложенных по адресам: ул. Курчатова, ул. Мира, ул. Победы, ул. Жукова, пр. Ленина, ул. Гурьянова, ул. Железнодорожная, 
ул. Московская, ул. Лейпунского, ул. Осипенко.

7.  Опубликовать настоящее постановление в официальных СМИ и на официальном сайте Администрации города.

8. Рекомендовать ОМВД России по г. Обнинску (Воронежский С.С.) осуществлять охрану общественного порядка при 
проведении праздничных массовых мероприятий.

9.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

Глава Администрации города В.В.Шапша

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2018 № 524-п

О мероприятиях по подготовке к пожароопасному 
периоду 2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 16 
Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях подготовки к пожароопасному периоду 2018 года и снижения количества пожаров, 
недопущению гибели людей при пожарах, активизации работы по обучению населения мерам пожарной безопасности

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План о мероприятиях по подготовке к пожароопасному периоду 2018 года на территории города 
Обнинска (приложение).

2. Провести месячник пожарной безопасности (далее - Месячник) на территории города Обнинска с 16.04.2018 по 
15.05.2018.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений города, независимо от организационно-
правовой формы:

организовать выполнение противопожарных мероприятий согласно Плану;
представить отчетные материалы по выполнению мероприятий Плана в отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы города Обнинска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Калужской области до 25.05.2018.

4. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы города Обнинска Управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калужской области 
(Михалев А.Н.) обобщить полученные материалы и до 01.06.2018 представить результаты в Администрацию города 
Обнинска.

5. Рекомендовать ФГКУ «Специальное управление ФПС № 84 МЧС России» (Приступа В.А.) предоставить обобщенные 
материалы по обслуживаемым объектам до 01.06.2018 в Администрацию города Обнинска.

6. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
по вопросам городского хозяйства, заместителя председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения 
пожарной безопасности города Обнинска Лежнина В.В.

Глава Администрации города В.В. Шапша

Приложение
к постановлению Администрации
города Обнинска
02.04.2018  №  524-п

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПОЖАРООПАСНОМУ ПЕРИОДУ 2018 ГОДА

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ОБНИНСКА

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения Исполнители

1

Издание приказов и распоряжений 
о проведении месячника пожарной 
безопасности, по подготовке предприя-тий, 
организаций и учреждений в противопожарном 
отношении к весенне-летнему пожароопасному 
периоду

до 13 апреля Руководители объектов, организаций

2

Проведение работы со средствами массовой 
информации по информи-рованию населения 
по мерам пожарной безопасности и действиям 
при пожаре

в течение 
пожароопасного 

периода

Отдел по взаимодействию со СМИ 
Администрации города, ОНД и ПР г. Обнинска 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Калужской области, 
ФГКУ «8 ОФПС по Калужской области»

3
Установление ограничения пребывания 
граждан в лесных массивах на территории 
города и въезда в них транспортных средств

в течение 
пожароопасного 

периода
Администрация города

4
Проведение дополнительных занятий 
дошкольников, учащихся школ, техникумов и 
ВУЗов по мерам пожарной безопасности

с 16 апреля

по 30 сентября
Управление общего образования Администрации 

города, руководители техникумов и ВУЗов

5

Проведение инструктажей с обслуживаю-
щим персоналом предприятий и учреждений 
по отработке планов эвакуации и действий 
на случай пожара, обратив особое внимание 
на состояние основных и запасных путей 
эвакуации

до 15 мая Руководители объектов, организаций

6

Проведение практических занятий по 
эвакуации людей на случай пожара и 
возникновения ЧС на объектах с массовым 
пребыванием людей.

Для объектов с ночным пребыванием людей 
отработку провести по двум вариантам: в 
дневное и ночное время

с 16 апреля

по 30 сентября

ОНД и ПР г. Обнинска УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Калужской области, ФГКУ«8 ОФПС 
по Калужской области», ФГКУ «СУ №84 МЧС 

России», Управление общего образования 
Администрации города, руководители объектов, 

организаций

7

Проведение обследования объектов с ночным 
пребыванием людей, с целью проверки знаний 
обслуживающего персонала своих действий на 
случай возникновения пожара

с 16 апреля

по 30 сентября

ОНД и ПР г. Обнинска УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Калужской области, ФГКУ «8 ОФПС по 

Калужской области», руководители объектов, 
организаций

8

Организация работы по проведению 
совместных с участковыми уполномо-ченными 
инспекторами полиции и работниками 
коммунальных служб рейдов по чердачным и 
подвальным помещениям с целью выявления 
мест проживания лиц без определенного места 
жительства

с 16 апреля

по 30 сентября

Управление городского хозяйства 
Администрации города, управляющие компании, 
ОНД и ПР г. Обнинска УНД и ПР ГУ МЧС России 

по Калужской области, ОМВД России по 
г. Обнинску, МКУ «Управление по делам ГОЧС 

города Обнинска»

9

Проведение проверок водопроводных сетей, 
внутренних пожарных кранов, автоматических 
средств извещения и тушения пожаров, 
систем дымоудаления и оповещения о 
пожаре, средств связи и пожарного инвентаря, 
первичных средств пожаротушения, техники и 
приспособлений для тушения пожаров

с 16 апреля

по 30 сентября

Руководители объектов и организаций,

МП «Водоканал»,

ФГКУ «8 ОФПС по Калужской области»

10 Проведение очистки территорий, подвалов и 
чердаков зданий от сгораемого мусора

с 16 апреля

по 30 сентября

Управление городского хозяйства 
Администрации города, руководители объектов и 

организаций, управляющие компании

11

Введение запрета о проведении неконт-
ролируемого пала сухой травянистой 
растительности, порубочных остатков, 
бытовых, строительных, промышленных и 
иных отходов и мусора

с 16 апреля

по 30 сентября
Руководители объектов и организаций

12

Организация проверок противопожарного 
состояния предприятий, организаций и 
учреждений с составлением актов проверок 
и рассмотрением результатов на совещаниях

до 15 мая Руководители объектов, организаций

13 Обеспечение комплекса работ пожарной 
безопасности

в течение 
пожароопасного 

периода

ОНД и ПР г. Обнинска УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Калужской области, ФГКУ «8 ОФПС 
по Калужской области», ФГКУ «СУ №84 МЧС 

России», Администрация города, руководители 
объектов, организаций

14 Мониторинг пожарной опасности на 
территории города

в течение 
пожароопасного 

периода

ОНД и ПР г. Обнинска УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Калужской области, ФГКУ «8 ОФПС 
по Калужской области», ФГКУ «СУ №84 МЧС 

России», Администрация города, руководители 
объектов, организаций

15 Усиление контроля над состоянием систем 
электроснабжения в жилом секторе

в течение 
пожароопасного 

периода
Управляющие компании

16

Организация проверок всей вспо-могательной 
техники, наличия проти-вопожарного 
оборудования с принятием мер по устранению 
выявленных недостатков

в течение 
пожароопасного 

периода

Управление городского хозяйства 
Администрации города, руководители объектов и 

организаций, управляющие компании

17

Предоставление муниципальными 
учреждениями города в МКУ «Управление по 
делам ГОЧС города Обнинска» сведений о 
наличии первичных средств пожаротушения:
огнетушители: вид, количество
пожарные краны: количество

до 15 мая Руководители объектов, организаций

18

Предоставление копий всех документов 
по подготовке предприятий, организаций и 
учреждений в противопожарном отношении к 
весенне-летнему пожаро-опасному периоду в 
ОНД и ПР г. Обнинска УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Калужской области и МКУ «Управление по 
делам ГОЧС города Обнинска»

до 15 мая Руководители объектов, организаций 

19

Рассмотреть итоги выполнения Плана на 
заседании комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности города 
Обнинска

4 кв. Председатель КЧС и ОПБ, члены и секретариат 
комиссии

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  04.04.2018   №  533-п  

О внесении изменений в документацию по планировке и 
межеванию незастроенной территории 46 микрорайона  
г. Обнинска

В соответствии со ст. ст. 7, 43 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в действующей редакции),  ст. 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в действующей редакции), ст. ст. 14, 15 Правил землепользования и застройки 
МО «Город Обнинск», утвержденных решением Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 № 01-40 (в действующей 
редакции), Генеральным планом МО «Город Обнинск», утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 
04.06.2007 № 01-44 (в редакции  решения Обнинского городского Собрания  от 10.12.2013 № 02-50), ст. 8 Устава МО «Город 
Обнинск», в целях реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в муниципальном образовании «Город Обнинск»», утвержденной постановлением Администрации города от 08.12.2014 
№ 2308-п (в редакции постановлений Администрации города от 23.01.2015 № 46-п, от 26.10.2015 № 1892-п, от 31.12.2015 
№ 2510-п, от 29.12.2016 № 2148-п, от 16.03.2018 № 412-п), а также на основании п. 2.7. Пояснительной записки (03/2016-001-
ППТ) документации по планировке и межеванию незастроенной территории 46 микрорайона  г. Обнинска, утвержденной 
постановлением Администрации города от 02.08.2016 № 1168-п, технических условий МП «Горэлектросети» от 26.09.2017 
№ 516, № 517, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Обнинска разработать проект внесения 
изменений в документацию по планировке и межеванию незастроенной территории 46 микрорайона г. Обнинска. 

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Обнинска представить разработанный  проект 
на рассмотрение в Комиссию по градостроительным и земельным вопросам МО «Город Обнинск».

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

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

Глава Администрации города В.В. Шапша

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  04.04.2018    №   538-п   

О разработке проекта планировки и межевания 
территории по объекту: «Реконструкция автомобильной 
дороги общего пользования местного значения по ул. 
Лесная в г. Обнинске Калужской области»

В целях реализации положений Федерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в части решения вопросов местного значения, предусмотренных статьей 
16 данного Закона, в соответствии со ст. 8, 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  
Генеральным планом МО «Город Обнинск», утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 04.06.2007 № 
01-44 (в редакции решения Обнинского городского Собрания  от 10.12.2013 № 02-50),  ст. 14, 15 Правил землепользования 
и застройки МО «Город Обнинск», утвержденных решением Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 № 01-40 (в 
действующей редакции), муниципальной программой «Дорожное хозяйство города Обнинск», а также в целях повышения 
уровня благоустройства дорог, качества и технического состояния дорог до уровня соответствующих нормативных требований,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному казенному учреждению «Городское строительство» (далее – МКУ «Городское строительство») 
подготовить проект планировки и межевания  территории по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги общего 
пользования местного значения по ул. Лесная в г. Обнинске Калужской области» в соответствии с техническим заданием 
(приложение 1, 2, 3).

2. МКУ «Городское строительство» представить разработанный  проект на рассмотрение в Комиссию по 
градостроительным и земельным вопросам МО «Город Обнинск».

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

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

Глава Администрации города В.В. Шапша
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Приложение № 3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку проекта планировки территории и проекта межевания по объекту:

«Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Лесная 
в г. Обнинске Калужской области»

1. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории выполнить в масштабе 1:500 или 1:1000 и отобразить в 
программе PDF, текстовые материалы представить в программе LibreOffice Writer в формате doc.

2. Проект планировки территории должен состоять из основной части и материалов по его обоснованию и включать в себя 
карты, чертежи планировки территории и текстовую часть, отображающие информацию в соответствии с требованиями статьи 42 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Проект межевания территории должен состоять из основной части и материалов по его обоснованию и включать в себя чертежи 
межевания территории и текстовую часть, отображающие информацию в соответствии с требованиями статьи 43 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

4. Подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществлять в соответствии с материалами и 
результатами инженерных изысканий, предусмотренных статьей 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4.1. Состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, метод их выполнения 
устанавливаются с учетом требований технических регламентов программой инженерных изысканий, разрабатываемой исполнителем 
работ, в соответствии с требованиями ГКИНП-02-033-82, СП 47.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 11-02-96).

4.2. При наличии инженерно-технических коммуникаций выполнить согласование прохождения коммуникаций с эксплуатирующими 
организациями.

5. Элементы чертежей проекта планировки территории и проекта межевания территории выполнить в виде тематических слоев 
(таблиц) в векторном обменном формате Mapinfo версия 8.5 (MIF/MID) с целью внесения данных в ИСОГД г. Обнинск.

6. Проект планировки территории и проект межевания территории представить на бумажной основе и в электронном виде в двух 
экземплярах каждый, демонстрационные материалы для публичных слушаний представляются на бумажной основе в одном экземпляре 
или в электронном виде.

6.1. Исполнитель работ принимает участие в проведении публичных слушаний и осуществляет внесение изменений в документацию 
по планировке территории в случае необходимости, определяемой результатами публичных слушаний.

6.2. Исполнитель работ готовит приложения к нормативному правовому акту об утверждении документации по планировке территории.

7. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории в электронном виде выполнить в соответствии с 
системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

8. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте межевания территории в Единый государственный 
реестр недвижимости необходимо представить описание местоположения границ территории, в отношении которой подготовлен проект 
межевания территории, а также описание местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с 
проектом межевания территории, в формате MIF/MID (Maplnfo) на электронном носителе типа CD-RW. При этом каждый файл должен быть 
подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.

9.  Проект планировки территории и проект межевания территории выполнить в соответствии с требованиями следующих нормативных 
правовых актов:

-  Градостроительного кодекса Российской Федерации;
-  Земельного кодекса Российской Федерации;
-  Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, ст. 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 №344-03 «О градостроительной деятельности в Калужской области»;
- Приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об утверждении региональных 

нормативов градостроительного проектирования Калужской области»;
-  Решения Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 № 01-40 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Обнинск»;
-  Решения Обнинского городского Собрания от 12.12.2017 № 02-35 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования «Город Обнинск»;
-  Решение Обнинского городского Собрания муниципального образования «Город Обнинск» от 04.06.2007 года №01-44 «Об 

утверждении Генерального плана муниципального образования «Город Обнинск»;
-  СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89;
-  СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- иных нормативных правовых актов.

ГОРОЖАН ПРИГЛАШАЮТ НА ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

12 апреля в Доме культуры ФЭИ состоится Пасхальный фестиваль народного творчества. 

В Обнинске стало доброй традицией встречать главные Христианские православные праздники большими 
творческими событиями, которые объединяют не только жителей города, но и гостей.

Пасхальный фестиваль - это яркое художественное событие, которое представляет различные направления творчества 
и артистов: музыкальное и хореографическое искусство, ансамбли народной музыки, солистов-вокалистов, живопись и 
прикладные виды искусства. Участники и зрители всегда отмечали особую доброжелательную атмосферу фестиваля. 

Все участники мероприятия, Пасхальной программы и художественной выставки, будут награждены дипломами и 
памятными фестивальными подарками.

Начало фестиваля в 18-00.
Управление культуры и молодёжной политики
Администрации города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2018 № 516-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 2018-2022 гг.»  

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды», приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», постановлением Правительства Калужской области от 31.10.2017 № 
620 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Формирование современной городской среды в 
Калужской области», решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2017 № 01-35 «О бюджете города Обнинска 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»», ст. 8, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», 
руководствуясь Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город 
Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением 
Администрации города Обнинска от 01.09.2014 № 1626-п, а также, учитывая письма Минстроя России от 07.06.2017 № 20044-
АЧ/06, от 21.03.2017 № 9023-АЧ/04

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации города от 30.10.2017 №1728-п «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование современной городской среды в 2018-2022 гг.» 
(далее - Постановление).

 1.1. Пункт 5 Паспорта муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование 
современной городской среды в 2018 - 2022 гг.» (далее - Программа), утвержденного приложением к Постановлению, изложить 
в следующей редакции:

5. Индикаторы 
(целевые 
показатели) 
программы

1) количество благоустроенных дворовых территорий;
2) доля благоустроенных дворовых территорий;
3) доля площади благоустроенных дворовых территорий;
4) количество благоустроенных общественных территорий;
5) доля площади благоустроенных общественных территорий;
6) уровень удовлетворенности населения выполненными мероприятиями по благоустройству территорий 
муниципального образования «Город Обнинск»

 1.2. Строку 7 Паспорта Программы, утвержденного приложением к Постановлению, изложить в следующей редакции:

7. Объемы 
финансирования 
программы

Источник финансирования Всего (тыс. руб.) 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

ВСЕГО 10250,0 2050,0 2050,0 2050,0 2050,0 2050,0

Федеральный бюджет - - - - - -

Областной бюджет - - - - - -

Местный бюджет 10250,0 2050,0 2050,0 2050,0 2050,0 2050,0

Внебюджетные источники - - - - - -

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию программы из бюджета муниципального 
образования «Город Обнинск», ежегодно уточняются после принятия решения Обнинского городского 
Собрания о бюджете муниципального образования «Город Обнинск» на очередной финансовый год и 
плановый период.

Объем финансовых средств, направляемых на реализацию программы из внебюджетных источников, 
уточняется ежемесячно.

 1.3. Строку 8 Паспорта Программы, утвержденного приложением к Постановлению изложить в следующей редакции:

8. Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

В количественном выражении:

- количество благоустроенных дворовых территорий - 200 ед.

- доля благоустроенных дворовых территорий - 100%;

- доля площади благоустроенных дворовых территорий - 100%;

- количество благоустроенных общественных территорий - 7 ед.

- доля площади благоустроенных общественных территорий - 66,6 %.

В качественном выражении:

- уровень удовлетворенности населения выполненными мероприятиями по благоустройству территорий 
муниципального образования «Город Обнинск» - не менее 95 %

 1.4. Раздел 2 Программы, утвержденной приложением к Постановлению, изложить в новой редакции следующего 
содержания:

«2. СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ

№ 
п/п

Наименование индикатора

Ед. 
изм.

Значение 
реализации 
программы 

в 2018 г.

Значение 
реализации 
программы 

в 2019 г.

Значение 
реализации 
программы 

в 2020 г.

Значение 
реализации 
программы 

в 2021 г.

Значение 
реализации 
программы 

в 2022 г.

1 Количество благоустроенных 
дворовых территорий

Ед. 5 8 10 10 10

2 Доля благоустроенных дворовых 
территорий (нарастающим итогом)

% 66,0 78,8 86,7 93,4 100

3 Доля площади благоустроенных 
дворовых территорий (нарастающим 
итогом) 

% 2,3 8,8 49,0 88,7 100

4 Количество благоустроенных 
общественных территорий

Ед. 2 1 1 1 2

5 Доля площади благоустроенных 
общественных территорий 
(нарастающим итогом)

% 47 58 79,1 80,6 86,5

6 Уровень удовлетворенности 
населения выполненными 
мероприятиями по благоустройству 
территорий муниципального 
образования «Город Обнинск»

% Не менее 
70 %

Не менее  
75%

Не менее  
80%

Не менее  
85%

Не менее  
95%

 1.5. Раздел 3 Программы, утвержденной приложением к Постановлению, дополнить пунктом 8 следующего 
содержания:

«8) реализация мероприятий программы, а также определение конкретных общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке осуществляется с учетом мнения жителей и организаций.».

 1.6. Раздел 4 Программы, утвержденной приложением к Постановлению, после Таблицы № 1 дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году, формируется по итогам проведения 
открытого голосования по отбору общественных территорий из общественных территорий, предусмотренных перечнем, 
сформированным общественной (муниципальной) комиссией по реализации муниципальной программы муниципального 
образования «Город Обнинск» «Формирование современной городской среды в 2018 - 2022 гг.».

 1.7. Раздел 4 Программы, утвержденной приложением к Постановлению, изложить в новой редакции:

4. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018-2022 гг.

Таблица № 1

Годы
Перечень общественных территорий, подлежащих 

благоустройству
Виды работ

2018 Гурьяновский лес (2-й этап)
- устройство освещения;
- установка малых архитектурных форм;
- устройство экологических парковок

2019

Пешеходная зона по ул. Лейпунского

- мощение тротуара тротуарной плиткой;
- устройство велодорожки;
- устройство освещения;
- установка малых архитектурных форм;
- установка газонного ограждения;
- озеленение;
- восстановление фонтанного комплекса.

Сквер по ул. Жолио-Кюри

- мощение тротуара тротуарной плиткой;
- устройство освещения;
- установка малых архитектурных форм;
- установка газонного ограждения;
- озеленение.

2020 Сквер по ул. Победы (от ул. Курчатова до ул. Красных Зорь)

- мощение тротуара тротуарной плиткой;
- устройство освещения;
- установка малых архитектурных форм;
- установка газонного ограждения;
- озеленение.

2021 Сквер по ул. Мира (от ул. Курчатова до ул. Ляшенко)

- мощение тротуара тротуарной плиткой;
- устройство освещения;
- установка малых архитектурных форм;
- установка газонного ограждения;
- озеленение.

2022

Сквер им. С.А.Кудрявцевой

- мощение тротуара тротуарной плиткой;
- устройство освещения;
- установка малых архитектурных форм;
- установка газонного ограждения;
- озеленение.

Сквер по ул. Менделеева

- мощение тротуара тротуарной плиткой;
- устройство освещения;
- установка малых архитектурных форм;
- установка газонного ограждения;
- озеленение.

Таблица № 2

Годы
Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые 

территории которых подлежат благоустройству
Виды работ

2018

38 мкр., Курчатова д.54 - минимальный перечень видов работ* 
(ремонт дворовых проездов, обеспечение 
освещения дворовых территорий, установка 
скамеек, урн);

- дополнительных перечень видов работ 
(оборудование автомобильных парковок, 
детских и (или) спортивных площадок, 
озеленение территорий)

20 мкр., ул.Победы д.5А

22 мкр., ул.Курчатова д.11

32 мкр., пр.Маркса д.18

52 мкр., пр.Маркса д.63

 1.8. Раздел 5 Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в 2018 - 2022 гг.» Программы, утвержденной приложением к Постановлению, 
изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2018.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Обнинска по вопросам городского хозяйства В.В. Лежнина.

Глава Администрации города В.В.Шапша
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2018  №  545-п

Об организации и проведении Смотра-конкурса на 
лучшее праздничное оформление витрин, торговых 
залов, витражей, входных групп и прилегающих 
территорий среди предприятий потребительского 
рынка города Обнинска

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Обнинск», а также с целью 
улучшения внешнего облика города и создания праздничной атмосферы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города (А.В. Красикова) организовать и 
провести в срок с 17 апреля 2018 года по 9 мая 2018 года Смотр-конкурс на лучшее праздничное оформление витрин, торговых 
залов, витражей, входных групп и прилегающих территорий среди предприятий потребительского рынка города Обнинска 
(далее – Смотр-конкурс).

2. Утвердить состав Конкурсной комиссии для определения победителей смотра-конкурса на лучшее праздничное 
оформление витрин, торговых залов, витражей, входных групп и прилегающих территорий среди предприятий потребительского 
рынка города Обнинска (далее – Конкурсная комиссия). (Приложение № 1).

3. Утвердить Положение о проведении Смотра-конкурса на лучшее праздничное оформление витрин, торговых залов, 
витражей, входных групп и прилегающих территорий среди предприятий потребительского рынка города Обнинска (далее - 
Положение). (Приложение № 2).

4. Управлению потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города обеспечить информирование о 
проведении Смотра-конкурса на лучшее праздничное оформление витрин, торговых залов, витражей, входных групп и 
прилегающих территорий среди предприятий потребительского рынка города Обнинска в средствах массовой информации и 
на официальном сайте Администрации города Обнинска.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального  опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
экономическому развитию Г.Е. Ананьева.

Глава Администрации города  В.В.Шапша

Приложение № 1
к постановлению Администрации города 

05.04.2018  № 545-п

Состав
Конкурсной комиссии для определения победителей смотра-конкурса на лучшее праздничное оформление витрин, 
торговых залов, витражей, входных групп и прилегающих территорий среди предприятий потребительского рынка 

города Обнинска
Председатель комиссии:

Ананьев Геннадий Евгеньевич -  Заместитель главы Администрации города по экономическому развитию.

Заместитель председателя:

Красикова Анна Всеволодовна -  Начальник Управления потребительского рынка,
  транспорта и связи Администрации города.

Секретарь комиссии:

Порхачева Ирина Владимировна -  Главный специалист Управления потребительского рынка,
  транспорта и связи Администрации города.

Члены комиссии:

Беликов Андрей Юрьевич - И.о.  начальника отдела городского дизайна и рекламы 
  Управления городского хозяйства Администрации города.

Капустин Николай Валентинович - Председатель обнинского городского Совета ветеранов (по согласованию) 

Литвинов Иван Петрович -  Начальник отдела развития торговли, общественного питания и защиты прав
  потребителей УПРТиС Администрации города.

Романчик Лариса Александровна - Ведущий специалист Управления потребительского рынка, транспорта и связи 
  Администрации города.

Светлаков Владимир Борисович - Председатель Комитета по социальной политики Обнинского городского
  (по согласованию)

Чучелова Оксана Леонидовна - Начальник отдела культуры Администрации города.

Приложение № 2
к постановлению Администрации города

05.04.2018   № 545-п 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Смотра-конкурса на лучшее праздничное оформление витрин, торговых залов, витражей, входных 

групп и прилегающих территорий среди предприятий потребительского рынка города Обнинска

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Смотра-конкурса.

1.2. Смотр-конкурс организуется к празднованию Дня Победы и проводится с 17 апреля 2018 года по 9 мая 2018 года.

1.3. Принять участие в Смотре-конкурсе могут предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания 
города всех форм собственности.

Приложение
к постановлению Администрации города
30.03.2018 № 516-п

«7. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика
мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 2018-2022 гг.»

№ 
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 - - - - - -

Областной бюджет - - - - - -

Местный бюджет 652,0 652,0 652,0 652,0 652,0 3260,0

Внебюджетные источники - - - - - -

1.1. Индикатор 1
Количество благоустроенных общественных территорий 0,4 ед. 2 1 1 1 2 7

1.2. Индикатор 2
Доля площади благоустроенных общественных территорий 0,3 % 47,0 58,0 79,1 80,6 86,5 100,0

1.3.
Индикатор 3
Уровень удовлетворенности населения выполненными мероприятиями по 
благоустройству территорий муниципального образования «Город Обнинск»

0,3 % 70,0 75,0 80,0 85,0 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

2018-2022 тыс. руб.

Федеральный бюджет - - - - - -

Областной бюджет - - - - - -

Местный бюджет 1398,0 1398,0 1398,0 1398,0 1398,0 6990,0

Внебюджетные источники - - - - - -

2.1. Индикатор 1
Количество благоустроенных дворовых территорий 0,4 ед. 5 8 10 10 10 43

2.2. Индикатор 2
Доля благоустроенных дворовых территорий 0,3 % 66,0 78,8 86,7 93,4 100,0 100,0

2.3. Индикатор 3
Доля площади благоустроенных дворовых территорий 0,3 % 2,3 8,8 49,0 88,7 100,0 100,0

ИТОГО по программе тыс. руб. Всего 2050,0 2050,0 2050,0 2050,0 2050,0 10250,0

В том числе

тыс. руб. Федеральный бюджет - - - - - -

тыс. руб. Областной бюджет - - - - - -

тыс. руб. Местный бюджет 2050,0 2050,0 2050,0 2050,0 2050,0 10250,0

тыс. руб. Внебюджетные источники - - - - - -
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Информационный бюллетень муниципальных нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Îáíèíñê 
îôèöèàëüíûé»
Ó÷ðåäèòåëü - Администрация города Обнинска
Постановление Администрации города Обнинска № 1944-п от 06.12.2017 г. «Об учреждении 
печатного средства массовой информации муниципального образования «Город Обнинск»

1.4. Организация и проведение Смотра-конкурса возлагается на Управление потребительского рынка, транспорта и 
связи Администрации города и Конкурсную комиссию, состав которой утверждается  постановлением Администрации города 
Обнинска.

2. Цель проведения Смотра-конкурса

2.1. Патриотическое воспитание подрастающего поколения.

2.2. Создание праздничного облика города в преддверии празднования Дня Победы и улучшение его внешнего вида. 

2.3. Повышение эстетической выразительности фасадов, входных зон, прилегающих территорий и интерьеров 
предприятий города. 

2.4. Совершенствование оформительской деятельности предприятий города с использованием современных средств и 
методов декоративного оформления.

3. Условия участия в Смотре-конкурсе и критерии оценки

3.1. Смотр-конкурс проводится среди предприятий потребительского рынка города Обнинска. Принять участие в смотре-
конкурсе могут организации всех форм собственности.

3.2. Подведение итогов Смотра-конкурса и определение победителей проводится по балльной системе по следующим 
критериям:

3.2.1. Тематическое декоративно-художественное оформление витрин, витражей, входных групп – от 0 до 10 баллов. 

3.2.2. Тематическое декоративно-художественное оформление прилегающих территорий с использованием 
праздничной атрибутики (флаги, ленты, фигуры)– от 0 до 10 баллов.

3.2.3. Тематическое оформление торговых залов – от 0 до 10 баллов.

3.2.4. Оригинальность оформления – от 0 до 10 баллов.

3.2.5. Композиционная завершенность – от 0 до 10 баллов.

3.3. Для определения победителя каждый член Конкурсной комиссии выставляет баллы в соответствии с критериями по 
каждому предприятию.

3.4. Победителями Смотра-конкурса становятся предприятия, которые участвовали в нем и набрали наибольшее 
количество баллов. Победителям и участникам Смотра-конкурса вручаются Почетные грамоты и Благодарственные письма 
Администрации города.

4. Конкурсная комиссия

4.1. Конкурсная комиссия:

- в период с 17 апреля 2018 года по 5 мая 2018 года производит осмотр предприятий и прилегающих к ним территорий, 
указанных в п.1.3. настоящего Положения.

- в период с 10 мая 2018 года по 15 мая 2018 года подводит итоги и награждает победителей Смотра-конкурса.

4.2. Заседание Конкурсной комиссии по оценке результатов Смотра-конкурса считается правомочным, если в нем 
принимают участие не менее половины ее членов.

4.3. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается Председателем, в случае его 
отсутствия заместителем Председателя, и секретарем Конкурсной комиссии и публикуется в средствах массовой информации 
и на официальном сайте Администрации города Обнинска.


