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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   06.05.2022    №    894-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 31.12.2015 № 2556-п «Об утвержде-
нии 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 №01-28/169 от 19.04.2022 г. на 
выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по регулируемым тарифам, муниципального контракта №01-28/170 от 19.04.2022 г. на выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, 
муниципального контракта №01372000012220014310001 от 01.05.2022 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 1, 8, 21 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 оставляю за собой.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

Приложение
к постановлению
Администрации города Обнинска
от «06»  05.2022 г.  N 894-п

1 1 "Автостанция 
-Автостанция"

" д. Доброе – Подстанция – ФХИ им. Карпова – ИМР 
– ВНИИСХР – 100-е здание завода Сигнал - ФХИ им. 
Карпова – д. Доброе "

ул. Железнодорожная, 
ул. Московская, 
Киевское ш.

13,2 Остановка 
транспортных 
средств для 
посадки (высадки) 
пассажиров 
осуществляется во 
всех остановочных 
пунктах маршрута 
регулярных 
перевозок

Регулярные 
перевозки по 
регулируемому 
тарифу

Автобусы:
средний класс (М3) количество  
мест для сидения  не менее 20 
(не менее 19 мест для сидения 
пассажиров + 1 рабочее 
место водителя), общее число 
пассажиров не менее 52 – 1 
ед.;
большой класс (М3) 
количество  мест для сидения  
не менее 24 (не менее 23 мест 
для сидения пассажиров + 
1 рабочее место водителя), 
общее число пассажиров не 
менее 104 – 1 ед.

Евро-3 и выше 01.05.2022 МП "ОПАТП" 
г. Обнинск, 
Калужская 
обл., Киевское 
шоссе, д. 
29, ИНН 
4025031061

Периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно

8 8 "Автостанция - 
Автостанция"

"ул. Циолковского - АЗС - УАТ - ДСК - Хлебозавод 
- ОУС - Муз. школа - ул. Энгельса - пр. Маркса - 
Дом для Дома – Школа №16 – ул. Гагарина – ул. 
Гагарина - ТРЦ "Триумф Плаза"
- Дом для Дома – пр. Маркса – ул. Энгельса - 
Универмаг "Центральный"
- ОУС – Хлебозавод –  БЦ «Северный» – ДСК – УАТ 
– АЗС – «Технология» – ул. Циолковского"

ул. Московская, 
Киевское шоссе, 
ул. Северная, ул. 
Курчатова, ул. 
Энгельса, пр. Маркса, 
ул. Гагарина

21,9 Остановка 
транспортных 
средств для 
посадки (высадки) 
пассажиров 
осуществляется во 
всех остановочных 
пунктах маршрута 
регулярных 
перевозок

Регулярные 
перевозки по 
регулируемому 
тарифу

Автобусы:
малый, средний класс (М3), 
количество  мест для сидения  
не менее 20 (не менее 19 мест 
для сидения пассажиров  
+ 1 рабочее место водителя), 
общее число пассажиров 
не менее 19/ общее число 
пассажиров не менее  
52 – 3 ед.

Евро-3 и выше 20.04.2022 МП "ОПАТП", 
г. Обнинск, 
Калужская 
обл., Киевское 
шоссе, д. 
29, ИНН 
4025031061

периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно

21 21 "Привокзальная 
площадь - 
Привокзальная 
площадь"

"Универмаг - Поликлиника - Торговый центр - Завод 
"Сигнал" - Дворец культуры - 32 мкр-н - "Дом для 
Дома" - пр. Маркса - ул. Энгельса - Муз. школа - ул. 
Калужская - "Экобазар" - БЦ "Северный" - ДСК 
- УАТ - АЗС - "Технология" - ул. Циолковского - 
Автостанция - ул. Циолковского - АЗС - УАТ - ДСК 
- БЦ "Северный" - "Экобазар" - "12 Месяцев" - ул. 
Калужская - 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, 
пр. Ленина, пр. 
Маркса, ул. Энгельса, 
ул. Калужская, 
ул. Северная, 
Киевское шоссе, 
ул. Московская, пл. 
Преображения

27,7 Остановка 
транспортных 
средств для 
посадки (высадки) 
пассажиров 
осуществляется во 
всех остановочных 
пунктах маршрута 
регулярных 
перевозок

Регулярные 
перевозки по 
регулируемому 
тарифу

Автобусы:
малый класс (М2) или особо 
малый, малый класс (М3), 
количество мест для сидения 
не менее 18 (не менее 17 
мест для сидения пассажиров 
+ 1 рабочее место водителя) 
– 15 ед.

Евро-4 и выше 20.04.2022 ООО 
"ВАСАВТО", 
Калужская 
обл., г. 
Обнинск, ул. 
Победы, д. 5а, 
кв. 32, ИНН 
4025453240

периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   910-п    №    06.05.2022   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 31.01.2013 № 109-п «О создании 
административной комиссии городского округа «Город 
Обнинск» 

В соответствии со статьями 5.1., 6 Закона Калужской области от 04 июля 2002 года № 133-ОЗ «О создании 
административных комиссий», подпунктом 25 пункта 1 статьи 1 Закона Калужской области от 26 сентября 2005 года 
№ 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской 
области отдельными государственными полномочиями», Уставом муниципального образования «город Обнинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав административной комиссии городского округа «Город Обнинск», созданной 
постановлением Администрации города Обнинска от 31.01.2013 № 109-п «О создании административной комиссии 
городского округа «Город Обнинск», изложив его в следующей редакции:

Председатель комиссии:
Лысак Владимир Владимирович – главный специалист отдела по защите прав и законных интересов муниципального 

образования Правового управления Администрации городского округа  
«Город Обнинск»;

Заместитель председателя:
Кузнецова Ирина Васильевна – главный специалист отдела правового и нормотворческого обеспечения деятельности 

Правового управления Администрации городского округа «Город Обнинск»; 

Ответственный секретарь:
Лебедева Ольга Васильевна – главный специалист отдела по защите прав и законных интересов муниципального 

образования Правового управления Администрации городского округа  
«Город Обнинск»;

Члены комиссии:

Брагина Татьяна Валентиновна – главный специалист Комитета по контролю в сфере рекламы и организации дорожного 
движения Управления городского хозяйства Администрации городского округа 
«Город Обнинск»;

Гринько Оксана Станиславовна - главный специалист отдела по благоустройству и озеленению городских территорий 
Управления городского хозяйства Администрации городского округа «Город Обнинск».

Королева Оксана Михайловна - ведущий специалист комитета по охране окружающей среды, контролю в сферах 
благоустройства и экологии Управления городского хозяйства Администрации 
городского округа «Город Обнинск»;

Лобачева Юлия Александровна – председатель комитета по охране окружающей среды, контролю в сферах 
благоустройства и экологии Управления городского хозяйства Администрации 
городского округа «Город Обнинск»;

Нурбагандов Тимур Расулович - заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) ОМВД России по 
г. Обнинску майор полиции (по согласованию);

Онискив Анна Ивановна – старший инспектор отдела по земельным вопросам и инженерным коммуникациям 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации городского округа 
«Город Обнинск»;

Тимошина Оксана Анатольевна - старший инспектор отдела по благоустройству и озеленению городских территорий 
Управления городского хозяйства Администрации городского округа «Город Обнинск»;

Чугунов Николай Иванович – старший инспектор отдела по защите прав и законных интересов муниципального 
образования Правового управления Администрации городского округа «Город 
Обнинск»;

2. Постановления Администрации города Обнинска от 21.05.2013 № 746-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании административной комиссии городского округа «Город 
Обнинск», от 21.03.2014 № 464-п «О внесении изменений в постановление Администрации города от 31.01.2013 г. № 109-п 
«О создании административной комиссии городского округа «Город Обнинск», от 29.05.2014 № 924-п «О внесении изменений 
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официальный

в постановление Администрации города от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании административной комиссии городского округа 
«Город Обнинск», от 08.10.2014 № 1888-п «О внесении изменений в постановление Администрации города от 31.01.2013 г. 
№ 109-п «О создании административной комиссии городского округа «Город Обнинск», от 17.03.2015 № 403-п «О внесении 
изменений в постановление Администрации города от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании административной комиссии 
городского округа «Город Обнинск», от 08.12.2015 № 2139-п «О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании административной комиссии городского округа «Город Обнинск», от 19.09.2016 № 1507-
п «О внесении изменений в постановление Администрации города от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании административной 
комиссии городского округа «Город Обнинск», от 10.01.2017 № 4-п  «О внесении изменений в постановление Администрации 
города от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании административной комиссии городского округа «Город Обнинск», от 03.05.2018 
№ 701-п  «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании 
административной комиссии городского округа «Город Обнинск», от 16.10.2018 № 1694-п  «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Обнинска от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании административной комиссии 
городского округа «Город Обнинск»,  от 31.05.2019 № 974-п «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании административной комиссии городского округа «Город Обнинск», от 
03.03.2020 № 324-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 31.01.2013 г. № 109-п «О 
создании административной комиссии городского округа «Город Обнинск», от 23.07.2020 № 1047-п «О внесении изменений 
в постановление Администрации города Обнинска от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании административной комиссии 
городского округа «Город Обнинск», от 30.12.2020 № 2820-п «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании административной комиссии городского округа «Город Обнинск», от 
14.05.2021 № 1055-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 31.01.2013 г. № 109-п «О 
создании административной комиссии городского округа «Город Обнинск», от 29.06.2021 № 1486-п «О внесении изменений 
в постановление Администрации города Обнинска от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании административной комиссии 
городского округа «Город Обнинск»,  от 06.09.2021 № 2087-п «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании административной комиссии городского округа «Город Обнинск» 
признать утратившими силу.

3. Постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с момента официального 
опубликования.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   13.05.2022    №    930-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 17.06.2021 № 1388-п «О созда-
нии конкурсной комиссии по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом»

В целях реализации положений статей 161, 163 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом», в соответствии с решением Обнинского городского Собрания городского округа «Город Обнинск» 
№ 09- 25 от 18.10.2011 «Об органе местного самоуправления городского округа «Город Обнинск», уполномоченном 
проводить открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», 
статьями  32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск»,  в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 17.06.2021 № 1388-п «О создании конкурсной 
комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» 
(далее – постановление) следующие изменения:

1.1. исключить из состава конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом (далее – Комиссия):

- Семенову Елену Николаевну – главного специалиста отдела по реализации жилищной политики Управления 
городского хозяйства – член Комиссии;

- Хуснутдинову Танзилю Габдулхаевну – главного специалиста отдела по труду и контрольно-ревизионной работе 
Управления делами;

1.2. включить в состав Комиссии:
- Комарову Людмилу Алексеевну – главного специалиста отдела по реализации жилищной политики Управления 

городского хозяйства - член Комиссии;
- Юдакову Елену Станиславовну – начальника отдела по труду и контрольно-ревизионной работе Управления 

делами – член Комиссии.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

вопросам городского хозяйства И.В. Раудуве.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   17.05.2022    №    940-п   

Об установлении на территории городского округа 
«Город Обнинск» особого противопожарного режима 

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Калужской области от 22 мая 2001 года № 36-ОЗ «О пожарной безопасности в Калужской области», в связи с 
установившейся высокой пожарной опасностью

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на территории города Обнинска в период с 09.00 часов 18.05.2022 до 09.00 часов 01.09.2022 года 
особый противопожарный режим.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
при Администрации города Обнинск» (Краско С.П.):

уточнить План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
проверить готовность сил и средств, предназначенных для предупреждения (реагирования) на чрезвычайные ситуации 

(происшествия).
3. Рекомендовать 3 пожарно-спасательному отряду федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы ГУ МЧС России по Калужской области (Дьяченко И.А.):
проверить готовность сил и средств, предназначенных для тушения пожаров;
обеспечить готовность резервных сил и средств для тушения пожаров;
организовать информирование населения о высокой пожарной опасности на территории города.
4. Для предотвращения возникновения пожаров на территории города руководителям предприятий, организаций и 

учреждений различных форм собственности рекомендовать:
выполнять превентивные мероприятия согласно пожарной опасности на территории города;
организовать уборку замусоренных участков на территории;
обеспечить подъезды пожарных машин к водоисточникам, естественным и искусственным водоемам для забора воды, а 

также к пожарным гидрантам, находящимся на территории города.
5. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
6. 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

   18.05.2022    №    941-п   

О проведении городских соревнований «Безопасное 
колесо» 

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Обнинск», с целью популяризации культуры 
поведения на дорогах и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отделу организации дорожного движения Комитета по контролю в сфере рекламы и организации дорожного 
движения Управления городского хозяйства Администрации города организовать и провести 27 мая 2022 года городские 
соревнования «Безопасное колесо», среди учащихся общеобразовательных учреждений города Обнинска.

2. Управлению общего образования Администрации города обеспечить участие в городских соревнованиях 
«Безопасное колесо» учащихся 5 – 6 классов общеобразовательных учреждений города Обнинска.

3. Утвердить состав комиссии городских соревнований «Безопасное колесо» (Приложение №1).
4. Утвердить положение о проведении городских соревнований «Безопасное колесо» (Приложение № 2).
5. Комитету по физической культуре и спорту (К.В. Олухову) обеспечить награждение победителей городских 

соревнований «Безопасное колесо» (1,2,3 призовые места) памятными подарками. 
6. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и подлежит официальному опубликованию. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

вопросам городского хозяйства И.В. Раудуве.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
города Обнинска
от 18.05.2022  №   941-п       

Состав 
комиссии городских соревнований «Безопасное колесо»

Председатель комиссии: 

Раудуве Игорь Винцентасович - заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства

Заместитель председателя комиссии:

Кукецяк Дмитрий Леонидович - начальник отдела организации дорожного движения комитета по контролю в сфере 
рекламы и организации дорожного движения Управления городского хозяйства 
Администрации города

Секретарь:

Брагина Татьяна Валентиновна - главный специалист Комитета по контролю в сфере рекламы и организации 
дорожного движения Управления городского хозяйства Администрации города

Члены комиссии:

Беликов Андрей Юрьевич - начальник Управления городского хозяйства Администрации города

Грицук Оксана Анатольевна - председатель комитета по контролю в сфере рекламы и организации дорожного 
движения Управления городского хозяйства Администрации города

Олухов Константин Владимирович - председатель комитета по физической культуре и спорту Администрации города

Тряхова Анна Алексеевна - главный специалист отдела мониторинга и обеспечения качества образования 
Управления общего образования Администрации города 

Уханова Елена Викторовна - руководитель муниципальной опорной площадки по профилактике детского 
дорожно - транспортного травматизма в МБОУ СОШ «Технический лицей» 
(по согласованию)

Холостенко Наталья Сергеевна - инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России 
по г. Обнинску (по согласованию)

Приложение № 2
к постановлению Администрации 
города Обнинска
от 18.05.2022  №   941-п      п 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городских соревнований «Безопасное колесо»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении городских соревнований «Безопасное колесо» (далее – Положение) 
определяет порядок организации и проведения городских соревнований «Безопасное колесо» (далее – Соревнования).

Соревнования являются публичным открытым мероприятием в области профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма на территории города Обнинск, с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере 
дорожного движения и закрепления у детей  навыков безопасного, культурного поведения на дорогах.

1.2. В Соревнованиях могут принять участие команды общеобразовательных учреждений города Обнинска (далее – 
команды). Для участия в Соревнованиях приглашаются команды в составе 6 человек, обучающихся 5-6 классов. 

1.3. Дата проведения Соревнований: 27 мая 2022 года в 14.00. Место проведения Соревнований: г. Обнинск, пр. 
Ленина д. 153, территория ГБУ КО «Спортивная школа олимпийского резерва «Олимп».

1.4. Организатором Соревнований является отдел организации дорожного движения Комитета по контролю в сфере 
рекламы и организации дорожного движения Управления городского хозяйства Администрации города.

1.5. Соревнования проводит комиссия, состав которой утверждается постановлением Администрации города.
1.6. Соревнования проводятся в один этап.

2. Цели и задачи Соревнований

2.1. Цели Соревнований:
− сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей;
− предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
− обеспечение охраны жизни и здоровья детей;
−  обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.
2.2. Задачи конкурса:
− привить  участникам соревнований навыки безопасного, культурного поведения на дорогах;
− определить среди участников команды-победители Соревнований (1,2,3 призовые места).

3. Условия проведения Соревнований

3.1. Команды  прибывают на место проведения Соревнований со своими самокатами и велосипедами в сопровождении 
руководителя команды и ответственного лица от общеобразовательного учреждения, в чьи обязанности входят вопросы 
предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма по адресу: г. Обнинск, пр. Ленина д. 153, территория ГБУ КО 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Олимп» (парковка справа от здания). Время прибытия с 13.30 до 13.50.

3.2. По месту прибытия команды проходят регистрацию у представителя Организатора Соревнований. 
3.3. По окончании срока, указанного в пункте 3.1 настоящего Положения, регистрация команд не производится.
3.4. Соревнования проводятся на самокатах и велосипедах (с диаметром колеса не более 60 см., шириной протектора 

не менее 40 мм и ножными, ручными или комбинированными тормозами (по выбору участника)).
3.5. Соревнования включают в себя три станции в командном зачёте:
− первая станция «Знатоки правил дорожного движения» – индивидуальный теоретический экзамен на знание 

Правил дорожного движения Российской Федерации (далее – ПДД) с подведением командного результата;
− вторая станция «Знание основ оказания первой помощи» – индивидуальный экзамен, включающий вопросы 

на знание основ оказания первой помощи и задачи по их практическому применению с подведением командного результата;
− третья станция «Фигурное вождение» – индивидуальное фигурное вождение самоката или велосипеда 

на специально оборудованной препятствиями площадке с подведением командного результата. Каждый участник при 
прохождении третьей  станции должен быть в защитных средствах (шлем, наколенники, налокотники).

− четвертая станция «Творческий конкурс» - групповое выполнение заданий по составлению слов на тему 
«Основы безопасности дорожного движения», а также изображение нового дорожного знака Первого наукограда России.

− пятая станция «Литературный конкурс» - групповое задание по составлению речевок по тематике безопасности 
дорожного движения.

3.6. Разработку тестов, вопросов, заданий для теоретических и практических экзаменов, формирование 
экзаменационных билетов в соответствии с настоящим Положением осуществляет Организатор Соревнований.

3.7. До начала состязаний Комиссия проводит общее собрание участников Соревнований, на котором знакомит 
участников Соревнований с порядком и условиями проведения Соревнований, системой подсчета баллов и штрафных очков.

3.8. Правила и особенности проведения каждого состязания Соревнований разъясняются членам команд членами 
Комиссии на станциях непосредственно перед началом состязаний.
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3.9. Очередность выступления команд на станциях определяется жеребьевкой.
3.10. Подсчет результатов ведется по количеству баллов, полученных каждым участником лично, а также суммарно 

всеми членами команды, в соответствии с критериями оценки.
3.11. Если участник Соревнований выбывает из состязаний по медицинским показаниям (ввиду травмы, заболевания и 

т.д.), то баллы, заработанные участником при выполнении упражнений, учитываются в общем зачете команды.
3.12. Итоги Соревнований подводит Комиссия. Подведение итогов состязаний на каждой станции производится 

непосредственно по окончании проведенных мероприятий. Все результаты заносятся в отдельные ведомости. 
3.13. При определении победителей в общем командном зачете учитывается наименьшее количество полученных 

штрафных баллов и наибольшее количество баллов, набранных за теоретическое тестирование  на станциях Соревнований. 
При равенстве результатов предпочтение отдается команде, затратившей наименьшее время на выполнение всех заданий 
Соревнований.

3.14. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места получают Дипломы победителей и памятные подарки.

4. Критерии оценки

4.1. Подведение итогов Соревнований и выявление победителя проводится по бальной системе по следующим 
критериям:

4.1.1.. Станция «Знатоки правил дорожного движения» проводится в форме  тестирования. Каждый участник 
команды отвечает письменно на 10 вопросов. Время, отведённое на письменные ответы – 5 минут. За каждый правильный 
ответ - 1 балл. Учитывается количество правильных ответов и затраченное время всех участников команды. 

4.1.2. Станция «Знание основ оказания первой помощи» проводится в форме тестирования и практического 
выполнения приемов оказания первой медицинской помощи. Каждый участник команды отвечает на 5 теоретических 
вопросов и производит выполнение одного из предложенных приемов оказания первой помощи (наложение повязки с целью 
остановки кровотечения, наложение жгута, фиксация конечностей при переломе).  За каждый правильный ответ - 1 балл, 
каждое практическое упражнение оценивается по пятибалльной системе от 0 до 5. Учитывается количество правильных 
ответов и затраченное время всех участников команды. 

4.1.3. Станция «Фигурное вождение» – индивидуальное фигурное вождение самоката, роликов или велосипеда на 
специально оборудованной препятствиями площадке с подведением командного результата. 

Перечень элементов фигурного вождения:

№ п/п Изображение элемента Описание элемента

1 Проезд под перекладиной. Используются стойки на тяжёлом 
основании. Две стойки и поперечная планка образуют проезд 
под перекладиной. Высота выступов — 1,33 м, 1,3 м, 1,27 м, 
расстояние между проездами 2 м. Проезды устанавливаются в 
порядке убывания высоты.

2 Слалом. Используются стойки на основании. Расстояние 
между первой и второй стойками 1,2 м. Каждое следующее 
уменьшается на 5 см. Всего 6 стоек.

3 Перенос предмета. Участник подъезжает к стойке с предметом, 
берет его в правую руку и, держа предмет в руке, доезжает до 
следующей стойки, на которую он должен положить предмет.

4 S-образная дорога. Используются фишки,  из которых строится 
S-образная дорожка шириною в 50 см. Расстояние между 
фишками по каждой стороне 20-50см.

5 Прицельное торможение. Коридор шириной 80 см., очерченный 
линиями и ограниченный стоп линией, на которую нельзя 
наезжать передним колесом и заезжать за ее пределы.  

Задание выполняется на площадке, где на различном расстоянии  друг от друга последовательно расположены  
препятствия. Организаторы вправе изменить очерёдность препятствий. Каждый из участников команды выходит на старт с 
бонусом в 40 баллов, из которых вычитаются штрафные очки за следующие нарушения:

−	 пропуск препятствия 10 очков
−	 касание земли двумя ногами, падение с велосипеда 10 очков
−	 касание земли одной ногой 5 очков
−	 неполный проезд через препятствие 5 очков
−	 сдвиг или касание фишки (конуса) 5 очков за каждый предмет
−	 выезд за территорию маршрута 5 очков

4.2. Станция «Творческий конкурс» - проводится в форме практического выполнения группового задания по 
составлению слов на тематику «Основы безопасности дорожного движения», оценивается по затраченному времени, 
побеждает команда, затратившая наименьшее количество времени на составление слов, за каждое правильно составленное 
слово команде дается - 5 баллов (всего 3 слова на команду). 

Конкурс по изображению нового дорожного знака Первого наукограда России оценивается по следующим критериям:
- соответствие творческой работы тематике конкурса
- оригинальность,
- художественный уровень творческой работы,
- техника и качество исполнения.
Каждый критерий будет оцениваться по пятибалльной системе от 0 до 5.
4.3. Станция «Литературный конкурс» - конкурс по составлению речевок, призывающих участников дорожного 

движения соблюдать правила дорожного движения. Конкурс оценивается по следующим критериям:
- время составления речевки;
- соответствие выбранной тематике;
- артистизм исполнения.
Каждый критерий будет оцениваться по пятибалльной системе от 0 до5.
1.4. Победителем считается команда, которая  в общем зачете баллов наберёт наибольшее количество баллов. В 

случае равенства оставшихся баллов первенство присуждается команде, затратившей наименьшее время.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   18.05.2022    №    942-п    

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

В соответствии со статьей 179, статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с решением Обнинского 
городского Собрания от 14.12.2021 № 01-21 «О бюджете города Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
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, письмом Прокуратуры города 
Обнинска от 06.05.2022 № 7-30/703-22-20290006,

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» (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 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

1 этап, тыс. рублей

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

Местный бюджет 5400,0 7500,0 6122,9 12622,8 6500,0 2112,6 40 258,3

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 10000,0 10000,0 10000,0 30 000,0

Всего по первому 
этапу:

5400,0 7500,0 6122,9 22622,8 16500,0 12112,6 70 258,29

2 этап тыс. рублей

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого по 
2 этапу

Всего 
за 2015-2024 г.г.

Местный бюджет 15 225,3 17518,2 16663,9 12950,0 62357,4 102 615,7

Областной бюджет 1,4 0,0 0,0 0,0 1,4 30 001,4

Всего по второму 
этапу:

15 226,7 17518,2 16663,9 12950,0 62 358,8 132 617,1

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

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение  к постановлению 
Администрации города Обнинска
от      18.05.2022    №    942-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: 300,0 150,0 150,0 150,0 750,0

Местный бюджет 300,0 150,0 150,0 150,0 750,0

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

1,0 шт. 40 38 38 38 154

2.

Ремонт ветхих участков водопроводных сетей

2021-2024 тыс. руб.

Всего: 11 926,7 14 668,2 11 313,9   8 000,0 45 908,8

Местный бюджет 11 925,3 14 668,2 11 313,9 8 000,0     45 907,4

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 0,502 0,70505 0,3 0,3 1,807
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Индикатор 2 Объем потерь воды питьевого качества 0,1 тыс. м3 3,523 5,697 2,7 2,7 14,62

Индикатор 3 Экономия расхода электроэнергии при транспортировке 
воды

0,1 тыс. Квт*ч 3,112 7,212 2,4 2,4 15,124

3. Реконструкция магистральных и распределительных сетей электроснабжения 2021-2024 тыс. руб.
Всего: 2000,0 1900,00 4400,0 4000,0 12 300,0

Местный бюджет 2000,0 1900,0 4400,0 4000,0 12 300,0

Индикатор 1. Количество замененных комплексных 
трансформаторных подстанций

1,0/0/0 шт. 1,0 0,0 2,0 2,0 5,0

Индикатор 2. Наличие разработанного проекта на выполнение 
проектных работ по реконструкции сетей 10 кВ Вашутинского 
водозабора (1 подъем) КТП-62, КТП-74

0/0/1,0
Да - 1.
Нет - 0

1,0 0,00 0,00 0,0 1,0

Индикатор 3.
Протяженность реконструированных в отчетном году 
распределительных сетей электроснабжения

0/1,0/0 м 0,00 380,00 0,00 0,00 380,00

4. Повышение энергоэффективности малоэтажных домов 2021-2024 тыс. руб.
Всего: 1000,0  800,0 800,0  800,0 3 400.0

Местный бюджет 1000,0 800,0  800,0 800,0 3 400,0

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. 3 2 2 2 9

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 5,1 3,6 3,6 3,6 15,9

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 5,1 3,6 3,6 3,6 15,9

Итого по второму этапу 2021-2024 тыс. руб. Всего: 15 226,7 17 518,2 16 663,9 12 950,0 62 358,8

Итого по второму этапу 2021-2024 тыс. руб.
Местный бюджет 15 225,3 17 518,2 16 663,9 12 950,0 62 357,4

Областной бюджет 1,4 0,0 0,0 0,0 1,4
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Информационный бюллетень муниципальных нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Обнинск официальный».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   18.05.2022    №    955-п   

О внесении изменений в Постановление Администрации 
города Обнинска от 08.10.2021 №2356-п «Об утвержде-
нии Положения о порядке предоставления субсидии в 
рамках реализации мероприятия «Предоставление суб-
сидии некоммерческим организациям инфраструктуры 
поддержки предпринимательства и инновационной 
деятельности, занимающимся консультационной дея-
тельностью в сфере стратегического и оперативного 
планирования, управления, маркетинга, науки, обра-
зования, инноваций и малого предпринимательства 
с целью создания благоприятных условий для даль-
нейшего социально-экономического развития города» 
муниципальной программы «Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства и инновацион-
ной деятельности в городе Обнинске»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидии, в том числе грантов в форме субсидии, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», в соответствии со статей 8, 34 Устава муниципального образования 
«Город Обнинск», исполнением отдельных мероприятий подпрограммы «Развитие инновационной деятельности в городе 
Обнинске» муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной 
деятельности в городе Обнинске», утвержденной постановлением Администрации города от 24.10.2014 N 1994-п, а также в 
соответствии с письмом прокуратуры города Обнинска от 06.05.2022 № 7-30/702-22-20290006.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Постановление Администрации города Обнинска от 08.10.2021 г. №2356-п «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления субсидии в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидии 
некоммерческим организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности, 
занимающимся консультационной деятельностью в сфере стратегического и оперативного планирования, управления, 
маркетинга, науки, образования, инноваций и малого предпринимательства с целью создания благоприятных условий для 
дальнейшего социально-экономического развития города» муниципальной программы «Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» (далее – Постановление):

- в Приложении №1 к Постановлению пункт 3.4 Положения изложить в следующей редакции: «Перечисление сумм 
предоставленной субсидии осуществляется Администрацией в соответствии с графиком перечисления субсидии, указанном 
в Договоре, путем безналичного перечисления на расчетный счет Получателя в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
предоставления Получателем в Управление финансов Администрации заявки на финансирование.»

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по итогам публичных слушаний от 16 мая 2022 года по проекту отчета об исполнении бюджета 

города Обнинска за 2021 год.

На основании постановления Главы городского самоуправления Артемьева Г.Ю. от 29.04.2022 № 01-07/34 о назначении 
публичных слушаний 16 мая 2022 года проведены публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета города 
Обнинска за 2021 год.

На публичных слушаниях присутствовал 51 человек. В ходе подготовки к публичным слушаниям вопросы и предложения 
не поступали. 

По итогам публичных слушаний принято предложение: «Одобрить проект отчета об исполнении бюджета города 
Обнинска за 2021 год».

Председатель публичных слушаний Гришин Н.А.

Заключение
 о результатах общественных обсужденийпо проекту постановления Администрации города Обнинска «Об 

утверждении документации по планировке и межеванию территории объекта: «Строительство автодороги «Обнинск-
Кабицыно-Лапшинка» (магистральная улица общегородского значения от пересечения пр. Маркса и ул. Курчатова 

до границы земельного участка с кадастровым номером 40:03:030302:187) и участка улицы Университетская»

18 мая 2022 года г. Обнинск

Общественные обсуждения по проекту постановления Администрации города Обнинска «Об утверждении документации 
по планировке и межеванию территории объекта: «Строительство автодороги «Обнинск – Кабицыно - Лапшинка» 
(магистральная улица общегородского значения от пересечения пр. Маркса и ул. Курчатова до границы земельного участка 
с кадастровым номером 40:03:030302:187) и участка улицы Университетская» (далее – Проект) проведены на официальном 
информационном портале Администрации города Обнинска.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол от 18.05.2022, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах общественных обсуждений.

В период приема предложений и замечаний с 14.04.2022 по 16.05.2022 предложения и замечания по Проекту не 
поступали. 

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 утвердить проект планировки и межевания территории объекта: «Строительство автодороги «Обнинск 
– Кабицыно - Лапшинка» (магистральная улица общегородского значения от пересечения пр. Маркса и ул. Курчатова до 
границы земельного участка с кадастровым номером 40:03:030302:187) и участка улицы Университетская».

Заместитель председателя Комиссии по
градостроительным и земельным вопросам О.И. Лапина


