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СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С УКАЗАНИЕМ ИХ ГРАНИЦ, АДРЕСОВ И ТЕЛЕФОНОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ И УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ, АДРЕСОВ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
(В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ОБНИНСКА ОТ 21.02.2020 № 263-П) (НА 25.06.20.)

№ 
п/п

Наименование 
муниципального района/

городского округа

Адрес и телефон 
территориальной 

избирательной комиссии

Номер 
избирательного 

участка
Границы избирательного участка1 Адрес и телефон* участковой 

избирательной комиссии
Адрес помещения для 

голосования

1 2 3 4 5 6 7

1 Муниципальное 
образование «Город 

Обнинск»

249037, Калужская 
область, город Обнинск, 

пл.Преображения, 
д.1,тел(факс) 8(48439) 

2-20-08

2001 площадь Бондаренко, Блохинцева, №№ 11, 12; Горького,  с № 7 по № 9; Гоголя; Дачная; 
Кончаловские горы; Ленина, с № 2/4 по № 10 (четная сторона), с № 1/6 по №23/25 (нечетная 
сторона); Лермонтова; Менделеева; Мигунова; Пирогова; Пушкина.
Проезды:  Шоссейный, Покровский.

Территории садовых товариществ и обществ: «Красная Горка», «Приборист», «Прогноз-1», 
«Медрадиолог», «Надежда», «Красный Городок», «Орбита-1», «Орбита-2»; «Орбита», 
«Орбита ВНИИГМИ-МЦД», «Протва», «Протва-1», «Протва-2»; «Протва-3»; «Коммунальник»,  
«Родник», «Родничок», «Нептун», «Электромонтажник», «Урожай», «Химик-1», «Химик-2», 
«Железнодорожник», «Полянка», «Энергетик», «Мичуринец-1», «Восток», «Ромашка-1»,  
«Ромашка-2», «Долина», садовые и огороднические общества, находящиеся в районе Кончаловских 
гор до трассы А101; Технопарк площадка № 2, ВНИИ СХР; ГНЦ РФ-НИФХИ им.Карпова; ООО 
«Калугаэнерго».

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Ленина, д. 15, «ДК ФЭИ».

58 404 20

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Ленина, д. 15, «ДК ФЭИ». 

2002 улицы: Глинки; Заводская, №№ 13, 15; Кутузова, кроме № 4; Мичурина; Песчаная; Труда; Чехова.

Переулок Лесной.

Проезды: Пионерский; Самсоновский, №№ 2, 4.

Калужская область, г. Обнинск, 
Самсоновский пр., 8, Колледж 
ТиУ.

8(48439) 3-70-64

Калужская область, г. Обнинск, 
Самсоновский пр., 8, Колледж 
ТиУ.

2003 улицы: Блохинцева, С № 3 по № 6/48 (четная и нечетная сторона); Горького, №№ 6, 6-А, №№ с 13/2 
по 82 (четная и нечетная сторона); Комсомольская, с № 1 по № 39; Ленина, с № 12/14 по № 38-А 
и № 40-А, Парковая.

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Ленина, д. 36, МОУ 
«Гимназия».

8(48439) 6-76-11

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Ленина, д. 36, МОУ 
«Гимназия». 

2004 улицы: Комсомольская, №№ 39-А,  43, 45; Красных Зорь, с № 3 по № 15 (нечетная сторона);  
Привокзальная площадь; Лейпунского; Ленина, с № 27/2 по № 57 (нечетная сторона),  с № 40 
по № 62, кроме № 40-А (четная сторона), Осипенко;  Треугольная площадь, №№ 4, 6, площадь 
Преображения.

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Кончаловского, д. 3, МБОУ 
«СОШ № 5».

8(48439) 6-74-24

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Кончаловского, д. 3, МБОУ 
«СОШ № 5». 

2005 улицы: Курчатова, с № 2 по № 14 (четная сторона); Ленина, с № 64 по № 80 (четная сторона); 
Победы, с № 1 по № 23 (нечетная сторона), №№ 18, 20 (четная сторона); Треугольная площадь, 
№№ 1, 3.

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Треугольная, д. 3, МБОУ 
«СОШ № 3».

8(48439) 6-73-61

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Треугольная, д. 3, МБОУ 
«СОШ № 3». 

2006 улицы: Безымянный переулок; Гастелло; Железнодорожная; Киевская; Киевское шоссе; Зои 
Космодемьянской; Кошевого; Лесная; Матросова; Маяковского; Московская; Садовая; Толстого; 
Чайковского; Чкалова.

Садовые и огороднические общества, расположенные от трассы А101 в сторону трассы М3 и по 
трассе М3: «Маяк», «Обнинское», «Ветеран»; ГНЦ РФ ОНПП «Технология».

Калужская область, г. 
Обнинск, ул. Гастелло, д. 17, 
административное здание ТОС 
«Поселок «Обнинское».

8(48439) 6-24-79

Калужская область, г. 
Обнинск, ул. Гастелло, д. 17, 
административное здание ТОС 
«Поселок «Обнинское». 

2007 улицы: Жолио-Кюри; Красных Зорь, с № 16 по № 29 (четная и нечетная сторона); Курчатова, с № 
1 по № 9 (нечетная сторона); Победы, с № 25 по № 33 (нечетная сторона); Треугольная площадь, 
№ 2.

Калужская область, г. 
Обнинск, ул. Треугольная, д. 1, 
Торжественный зал ЗАГС.

8(48439) 6-11-80

Калужская область, г. 
Обнинск, ул. Треугольная, д. 1, 
Торжественный зал ЗАГС.

2008 улицы: Курчатова, с № 11 по № 19-А (нечетная сторона), с № 16 по № 20-А (четная сторона); Мира, 
с № 11 по 21 (нечетная сторона), дома с № 16 по № 20; Победы, с № 22 по № 26 (четная сторона).

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Курчатова, д. 16, МБОУ 
«СОШ № 4».

8(48439) 6-22-71

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Курчатова, д. 16, МБОУ 
«СОШ № 4».

2009 улицы: Королева, с № 1 по № 7 (нечетная сторона); Курчатова, с № 22 по № 30 (четная сторона); 
Ляшенко; Мира, № 14.

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Мира, д. 14, МОУ лицей 
«Технический».

8(48439) 6-24-93

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Мира, д. 14, МОУ лицей 
«Технический».

2010 улицы: Гурьянова, с № 1 по № 19-А (нечетная сторона); Ленина, с № 92 по № 116 (чётная сторона); 
Мира, №№ 8,10,12.

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Гурьянова, д. 15, МБОУ «СОШ 
№ 7».

8(48439) 6-23-61

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Гурьянова, д. 15, МБОУ «СОШ 
№ 7».

2011 улицы: Королева – дома 2, 4; МРНЦ РАМН; Курчатова, с № 21 по № 37 (нечетная сторона), и с № 
32 по № 38-Б (четная сторона).

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Курчатова, д. 33, Общежитие 
ГАОУ СПО «Обнинский колледж 
технологий и услуг».

8(48439) 6-11-23

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Курчатова, д. 33, Общежитие 
ГАОУ СПО «Обнинский колледж 
технологий и услуг».

2012 улицы: Курчатова, с № 39 до пересечения с деревней Кабицыно Боровского района, с № 44 по № 
52 (чётная сторона); Северная; Коммунальный проезд.

Территории муниципальной промышленной зоны (МПЗ), промышленной зоны «Мишково», садовых 
и огороднических обществ «Берёзка», «Кварц», «Дружба», «Металлист», расположенные по трассе 
М3; тер. СНТ «Маяк», «Электрон», «Кристалл».

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Курчатова, д. 39, ГАОУ СПО 
«Колледж технологий и услуг».

8(48439) 6-03-51

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Курчатова, д. 39, ГАОУ СПО 
«Колледж технологий и услуг».

2013 улицы: Аксенова, с № 4 по № 18-А (чётная сторона); Курчатова, №№ 40, 42; Энгельса, №№ 1, 3, 5, 
7, 9/20, 9-А, 9-Б (нечётная сторона).

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Энгельса, 2-А, Центр досуга.

8(48439) 31987

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Энгельса, 2-А, Центр досуга.

2014 улицы: Курчатова, с № 54 до пересечения с деревней Кабицыно Боровского района (четная 
сторона);

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Курчатова, д. 47А, «Дом 
офицеров».

8(48439) 2-31-00

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Курчатова, д. 47А, «Дом 
офицеров».

2015 улицы: Калужская, с № 4 по № 12 (четная сторона); Энгельса, с № 2 по № 6 (четная сторона). Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Калужская, д. 5, МБОУ «СОШ 
№ 12».

8(48439) 3-74-05

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Калужская, д. 5, МБОУ «СОШ 
№ 12».

2016 улицы: Калужская, с № 16 до пересечения с проспектом Маркса (четная сторона); Маркса, с № 118 
по №130; Университетская; тер. Студгородок; ЗАО «Агригазполимер»; ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Калужская, д. 11, МБОУ 
«СОШ № 13».

8(48439) 3-49-61

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Калужская, д. 11, МБОУ 
«СОШ № 13».

2017 улицы: Калужская, с № 9 по № 15 (нечетная сторона); Маркса, с № 106 по № 116, кроме № 108 
(четная сторона).

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Калужская, д. 11, МБОУ 
«СОШ № 13».

8(48439) 3-79-14

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Калужская, д. 11, МБОУ 
«СОШ № 13».

2018 улицы: Маркса, с № 90 по 108, кроме № № 100, 104, 106 (четная сторона). Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Калужская, д. 5, МБОУ «СОШ 
№ 12».

8(48439) 3-92-64

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Калужская, д. 5, МБОУ «СОШ 
№ 12».

1  Сведения указываются в соответствии с решением главы администрации об образовании избирательных участков. 
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2019 улицы: Калужская, с № 1 по № 7 (нечетная сторона) и № 2; Маркса, №№ 100, 104; Энгельса, с № 
8 по № 32 (четная сторона).

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Энгельса, д. 14, «ЦБС».

8(484) 58 4-01-35

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Энгельса, д. 14, «ЦБС».

2020 улицы: Маркса, с № 80 по 88 (четная сторона); Энгельса, №№ 34, 36. Калужская область, г. 
Обнинск, ул. Энгельса, д. 22, 
«Музыкальная школа № 2».

58 3 80 70

Калужская область, г. 
Обнинск, ул. Энгельса, д. 22, 
«Музыкальная школа № 2».

2021 улицы: Звездная, №№ 1-А, 1-Б, 1-В; Королева, с № 10 по № 18 (четная сторона); Маркса, №№ 48, 
52, 54.

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Звездная, д. 3, МБОУ «СОШ 
№ 9».

8(48439) 3-33-34

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Звездная, д. 3, МБОУ «СОШ 
№ 9».

2022 улицы: Маркса, с № 72 по 78 (четная сторона); Энгельса, с № 19-А по № 25 (нечетная сторона). Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Энгельса, д. 13, МОУ лицей 
«ФТШ».

39 2-07-93, 39 4-22-40

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Энгельса, д. 13, МОУ лицей 
«ФТШ».

2023 улицы: Аксенова, с № 7 по № 17 (нечётная сторона); Звёздная, №№ 17, 21; Энгельса, с № 11 по 
№ 19 (нечётная сторона).

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Энгельса, д. 13, МОУ лицей 
«ФТШ».

8(48439) 3-20-53, 4-22-40

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Энгельса, д. 13, МОУ лицей 
«ФТШ».

2024 улицы: Звездная, с № 2 по № 15 (четная и нечетная сторона); Королева, с № 6 по № 6-Д (четная 
сторона).

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Звездная, д. 3, МБОУ «СОШ 
№ 9».

8(48439) 4-48-67, 3-33-34

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Звездная, д. 3, МБОУ «СОШ 
№ 9».

2025 улицы: Королева, от пересечения с Ляшенко по № 31 (нечётная сторона); Маркса, № 20 и №№ с 30 
по 46 (чётная сторона); Метеовышка, Гурьяновский лес.

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Комарова, д. 10, МБОУ «СОШ 
№ 11».

8(48439) 4-38-21

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Комарова, д. 10, МБОУ «СОШ 
№ 11».

2026 улицы: Гурьянова, с № 21 по № 25 (нечётная сторона); Комарова; Ленина, с № 118 по № 124 
(чётная сторона); Маркса, с № 12 по № 28, кроме № 20.

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Комарова, д. 10, МБОУ «СОШ 
№ 11».

8(48439) 4-38-21

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Комарова, д. 10, МБОУ «СОШ 
№ 11».

2027 улицы: Маркса, с № 50 по 70, кроме №№ 52, 54 (четная сторона), и с № 49 по № 57, кроме № 55 
(нечетная сторона).

Калужская область, г. Обнинск, 
пр. Маркса, д. 56, МУ «Клуб 
ветеранов».

8(484)  58-4-04-05

Калужская область, г. Обнинск, 
пр. Маркса, д. 56, МУ «Клуб 
ветеранов».

2028 улицы: Кутузова, № 4; Ленина, с № 87 по № 99 (нечетная сторона), с № 86 по № 90 (четная сторона); 
Любого; Мира, с № 2 по № 6 (четная сторона).

Калужская область, г. Обнинск, 
пр. Ленина, д. 91, МП «Дворец 
спорта».

8(48439) 3-09-16, 6-42-87

Калужская область, г. Обнинск, 
пр. Ленина, д. 91, МП «Дворец 
спорта».

2029 улицы: Беговая; Березовая, Белкино; Борисоглебская, (нечетная сторона); Боровская, Бутурлиных, 
И.И.Воронцова, В.П.Обнинского, Еловая; Заречная; Иноземцева, Кабицынская до пересечения с 
улицей  Университетской, Кленовая, Космонавта Леонова; Листопадная, Луговая, Молодёжная, 
Семена Годунова, Отрадная, Полевая, Раздольная, Рассветная, Самсоновская; Серова, Сосновая, 
Солнечная; Студенческая; Тенистая; Усадебная, Хвойная; Экодолье.

Переулки: Васильковый, Грибной, Зеленый, Земляничный, Клеверный, Малиновый, Новосельский, 
Радужный, Светлый, Сиреневый, Солнечный, Соловьиный, Рябиновый, Цветной.

Микрорайон: «Лесной хуторок».

Проезд «Полянка».

Калужская область, г. Обнинск, 
ул.Белкинская, 10, МБОУ СОШ 
№ 17.

Тел. 8 919 036 47 90

Калужская область, г. Обнинск, 
ул.Белкинская, 10, МБОУ СОШ 
№ 17.

2030 улицы: улицы: Белкинская, №№ 37, 41; Гагарина, № 24 по № 46 и № 18 (четная сторона). Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Гагарина, д. 20, МБОУ «СОШ 
№ 16».

8(48439) 7-35-72

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Гагарина, д. 20, МБОУ «СОШ 
№ 16».

2031 улицы: Маркса, с № 61 по 73, кроме № 69 (нечетная сторона). Калужская область, г. Обнинск, 
ул.Белкинская, 10, МБОУ СОШ 
№ 17. 

Тел. 8 919 036 49 23

Калужская область, г. Обнинск, 
ул.Белкинская, 10, МБОУ СОШ 
№ 17.

2032 улицы: Белкинская, с № 19 по № 39 (нечетная сторона); Гагарина, с № 2 по № 22, кроме № 18 
(четная сторона); Маркса, 55.

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Гагарина, д. 20, МБОУ «СОШ 
№ 16».

8(48439) 7-35-32

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Гагарина, д. 20, МБОУ «СОШ 
№ 16».

2033 улицы: Белкинская, с № 5 по № 17-А (нечетная сторона); Маркса, с №№ 69, 75, 77 (нечетная 
сторона).

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Гагарина, д. 20, МБОУ СОШ 
№ 16.

8(48439) 7-34-82

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Гагарина, д. 20, МБОУ СОШ 
№ 16.

2034 улицы: Белкинская, № 47; Ленина - с № 187 до № 209 (нечетная сторона), и с № 208 до № 230, 
кроме №№ 214, 216, 218 (четная сторона); Спортивный проезд.

Калужская область, г. Обнинск, 
пр. Ленина, д. 153, Дворец спорта 
«Олимп».

8(48439) 2-18-88

Калужская область, г. Обнинск, 
пр. Ленина, д. 153, Дворец спорта 
«Олимп».

2035 улицы: Жукова; Кончаловского; Ленина, с № 59 по № 85-Г (нечетная сторона), с № 82 по № 84-А 
(четная сторона); Мира, №№ 5, 7, 9;  Победы, с № 12 по № 16 (четная сторона);  Шацкого; НПО 
«Тайфун»; ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России.

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Ленина, д. Шацкого, 5-А, 
Спорткомплекс ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ 

8(48439) 6-07-44

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Ленина, д. Шацкого, 5-А, 
Спорткомплекс ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ 

8(48439) 6-07-44

2036 улицы: Гагарина, с № 21 по № 63 (нечетная сторона); Белкинская, №№ 43, 43-А, 43-Б. Калужская область, г. Обнинск, 
пр. Ленина, д. 194, МБОУ лицей 
«Держава».

8(48439) 3-94-65

Калужская область, г. Обнинск, 
пр. Ленина, д. 194, МБОУ лицей 
«Держава».

2037 улицы: Гагарина, с № 3 по № 17 (нечетная сторона); Ленина, от № 144 по № 168 (четная сторона). Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Гагарина, д. 33, Филиал ГДК 
«Алые паруса».

8(48439) 3-92-76

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Гагарина, д. 33, Филиал ГДК 
«Алые паруса».

2038 улицы: Ленина, с № 170 по № 206 и № 218 (четная сторона); Белкинская, № 45. Калужская область, г. Обнинск, 
пр. Ленина, д. 194, МБОУ лицей 
«Держава».

8(48439) 3-96-71

Калужская область, г. Обнинск, 
пр. Ленина, д. 194, МБОУ лицей 
«Держава».

2039 улицы: Ленина, с № 126 по № 134 (четная сторона), с № 123 по № 185-А (нечетная сторона); 
Маркса, с № 4 по № 10 (четная сторона); Усачева.

Калужская область, г. Обнинск, 
пр. Ленина, д. 126, МУ «ГДК».

8(48439) 3-88-77

Калужская область, г. Обнинск, 
пр. Ленина, д. 126, МУ «ГДК».

2040 улицы: Ленина, с № 101 по № 121 А (нечетная сторона); Долгининская, Цветкова, Самсоновский 
проезд, с № 6 до пересечения с улицей Цветкова; Заводская, кроме №№ 13, 15; СНТ СОТ 
«Самсоново».

Калужская область, г. Обнинск, 
ул.Цветкова, 4, МБОУ ДО 
"СДЮСШОР по волейболу 
Александра Савина".8(48439) 
3-30-05

Калужская область, г. Обнинск, 
ул.Цветкова, 4, МБОУ ДО 
"СДЮСШОР по волейболу 
Александра Савина".

2041 улицы: Белкинская – №№ 2, 3, 4, 6; Маркса, с № 79 до пересечения с улицей Кабицынской. Калужская область, г. Обнинск, 
ул.Белкинская, 10, МБОУ СОШ 
№ 17.

Тел. 8 919 036 50 48

Калужская область, г. Обнинск, 
ул.Белкинская, 10, МБОУ СОШ 
№ 17.

2042 улицы: Академика Александрова; бульвар Антоненко; Брюсова; Белкинская, №№ 44, 46, 46-А, 46-
Б; Владимира Малых; Гагарина - от пересечения с улицей Белкинской до пересечения с улицей 
Табулевича;  Глазанова; Борисоглебская, (четная сторона); Графская; Ленина - от Белкинского 
ручья (район пересечения проспекта Ленина и улицы Белкинской) до границы с Боровским районом 
(четная и нечетная сторона); Левитана; Осенняя; Поленова; Славского; Табулевича;  микрорайон 
Белкино.

Калужская область, г. Обнинск, 
пр. Ленина, д. 153, Дворец спорта 
«Олимп».

 8(48439) 2-18-88

Калужская область, г. Обнинск, 
пр. Ленина, д. 153, Дворец спорта 
«Олимп».
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ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 01-67

г. Обнинск 23 июня 2020 года

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества города 
Обнинска на 2019 – 2021 годы, утвержденный решением 
Обнинского городского Собрания от 25.09.2018 № 04-45

В соответствии с пунктом 3 Порядка проведения приватизации муниципального имущества города Обнинска, утвержденного 
решением Обнинского городского Собрания от 19.02.2004 № 03-18 (в редакции решений Обнинского городского Собрания от 
25.06.2004 № 06-21, от 01.08.2006 № 01-26, от 13.11.2007 № 08-49, от 24.04.2012 № 05-33, от 25.09.2012 № 04-36, от 25.06.2013 
№ 03-46, от 24.11.2015 № 04-04, от 23.10.2018 № 04-46, от 23.04.2019 № 04-53, от 28.04.2020 № 02-65), статьями 28, 40 Устава 
муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО: 

Дополнить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Обнинска на 2019 - 2021 годы, 
утвержденный решением Обнинского городского Собрания от 25.09.2018 № 04-45 (в редакции решений Обнинского городского 
Собрания от 25.06.2019 № 05-55, от 22.10.2019 № 04-57, от 18.02.2020 № 03-63) строкой  6 следующего содержания:

№ п/п Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации Предполагаемые 
сроки приватизации

6. Нежилое помещение, назначение: нежилое, кадастровый номер 40:27:020402:813, площадь - 
55,0 кв. м, этаж 1, адрес объекта: Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, д. 22/8 III квартал 2020 года

Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава городского самоуправления, 
Председатель городского Собрания В.В. Викулин

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 02-67

г. Обнинск 23 июня 2020 года

О внесении изменений в Правила благоустройства и 
озеленения территории муниципального образования 
«Город Обнинск», утвержденные решением Обнинского 
городского Собрания от 24.10.2017 № 02-33

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Калужской 
области от 22.06.2018 № 362-ОЗ «О благоустройстве территорий муниципальных образований Калужской области», Уставом 
муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Внести следующие изменения в Правила благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город 
Обнинск», утвержденные решением Обнинского городского Собрания от 24.10.2017 № 02-33 (в редакции решений Обнинского 
городского Собрания от  28.11.2017 № 04-34, от 25.09.2018 № 05-45, от 27.11.2018 № 05-47, от 28.05.2019 № 03-54, от 24.12.2019 
№ 02-61):

1. Дополнить пункт 2.2. раздела 2 «Основные термины и понятия» следующими понятиями:

«удаление борщевика Сосновского – действия, направленные на уничтожение указанного сорного растения путем 
выкашивания, выкапывания, обрезания соцветий, мульчирования укрывными материалами, использование химических 
препаратов (при строгом соблюдении требований СанПин 1.2.2584-10);

концепция размещения информационных конструкций – проект фасадной части конкретного здания, строения, сооружения, 
устанавливающий обязательные требования к размещению на внешних поверхностях здания, строения, сооружения 
информационных конструкций,  разработанный и утвержденный Администрацией города Обнинска.».

2. Дополнить пункт 3.2 раздела 3 «Организация благоустройства территории города Обнинска» дефисом следующего 
содержания:

«- удаление борщевика Сосновского на территориях общего пользования, за исключением территорий, уборку 
борщевика Сосновского на которых обязаны обеспечивать юридические и физические лица в соответствии с действующим 
законодательством и настоящими Правилами».

3. Дополнить пункт 3.7 раздела 3 «Организация благоустройства территории города Обнинска» абзацем следующего 
содержания:

«Садоводческие, огороднические некоммерческие объединения граждан обязаны проводить мероприятия по удалению 
борщевика Сосновского на территориях в границах соответствующих некоммерческих объединений».

4. Дополнить раздел 3 «Организация благоустройства территории города Обнинска» пунктом 3.9 следующего содержания: 

«3.9. Лица, указанные в пунктах 3.1, 3.3, 3.8 настоящего раздела обязаны проводить мероприятия по удалению борщевика 
Сосновского на земельных участках, принадлежащих им на соответствующем праве».

5. Подпункт «а)» пункта 4.5  раздела 4 «Порядок участия собственников и (или) иных законных владельцев зданий 
(помещений в них), строений и сооружений, земельных участков в благоустройстве прилегающих территорий» изложить в 
следующей редакции:

«а) своевременное скашивание газонных трав (высота травостоя не должна превышать 20 см), уничтожение сорных и 
карантинных растений (в том числе борщевика Сосновского)».

6. Дополнить пункт 5.1.3 раздела «Перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения» дефисом 
следующего содержания:

«- удаление борщевика Сосновского».

7. Дополнить пункты 15.3, 15.4, 15.5, 15.6 раздела «На территории города Обнинска не допускается» дефисом следующего 
содержания:

«– нарушение требований по удалению борщевика Сосновского».

8. Изложить приложение № 44 к Правилам благоустройства согласно приложению № 1 к настоящему решению.

9. Раздел 6 «Требования к фасадам и ограждениям зданий (сооружений)» дополнить пунктом 6.1.12 следующего 
содержания:

«6.1.12. В период проведения работ по капитальному ремонту (реконструкции), фасадов неэксплуатируемых зданий и 
сооружений, иных объектов капитального строительства, в том числе на которых производство строительных (ремонтных) работ 
прекращено на срок более шести месяцев, правообладатели зданий (сооружений) обязаны:

- строительные леса на фасадах зданий и сооружений, выходящих на главные (магистральные) улицы города, затягивать 
защитной сеткой, допускается нанесение на сетку логотипа строительной компании либо перспективного вида фасада;

- обеспечивать безопасность пешеходного движения вдоль здания (сооружения);

- обеспечивать сохранность объектов благоустройства и озеленения рядом со зданием (сооружением).».

10. Дополнить пункт 7.3.4 раздела 7 «Размещение и содержание средств наружной информации» подпунктами следующего 
содержания:

«7.3.4.1. В случае если на фасаде здания размещено несколько не соответствующих требованиям настоящих 
Правил информационных конструкций и собственник(ки) помещений в здании, строении, сооружении не подали заявление(я) 
на согласование общего информационного проекта здания согласно пункту 7.3.4. настоящих Правил, Администрацией города 
Обнинска по истечении одного месяца со дня уведомления собственников помещений в зданиях, строениях, сооружениях 
самостоятельно разрабатывается и утверждается концепция размещения информационных конструкций этого здания, строения, 
сооружения и доводится до сведения собственника(ов) путем размещения соответствующего нормативного правового акта на 
официальном сайте и в средствах массовой информации.

7.3.4.2. Информационные конструкции, размещенные на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, в 
отношении которых утверждена концепция размещения информационных конструкций, подлежат приведению в соответствие 
с требованиями соответствующий концепции в течение трех месяцев со дня ее утверждения».

11. В разделе 12 «Проведение земляных работ» подраздел «Порядок оформления и выдачи разрешений на проведение 
земляных работ» пункт 12.6  изложить в следующей редакции: 

«Для получения разрешения на проведение земляных работ заинтересованное лицо  (или его представитель) обязано 
представить в Администрацию города:

а) заявление о выдаче разрешения на проведение земляных работ (по установленной форме);

б) документы, подтверждающие полномочия представителя (в случае, если от имени заявителя обращается 
уполномоченное лицо);

в) график производства работ (при наличии публичного сервитута представляется почасовой график производства работ 
в целях обеспечения беспрепятственного доступа, прохода, проезда к земельному участку ежедневно непрерывно в течение 2 
часов в утренние часы (с 7.00. до 12.00.), а также ежедневно непрерывно в течение 2 часов в вечерние часы (с 18.00 до 23.00). 

В графике  должны быть перечислены все элементы благоустройства, нарушаемые в процессе производства земляных 
работ, с указанием сроков их восстановления, и список ответственных лиц за производство работ и восстановление нарушенных 
элементов благоустройства;

г) проект производства работ, включая работы в зонах расположения кабельных и воздушных линий электропередачи 
и линий связи, железнодорожных путей и других инженерных сетей с указанием сроков производства работ, ограждения 
территорий и мероприятий по сохранности подземных и наземных инженерных коммуникаций, расположенных в зоне 
строительства, согласованный с соответствующими эксплуатационными организациями в части методов ведения работ.

В случае проведения земляных работ,  затрагивающих автомобильные дороги, проезды, пешеходные тротуары, и влекущих 
изменение и (или) ограничение движения транспорта, заинтересованное лицо (или его представитель) в проведении земляных 
работ, предлагает схемы объезда (обхода) ремонтируемого участка».

Пункты 2 – 8 настоящего решения вступают в силу с 01 января 2021 года.

Пункты 1, 9 – 11 вступают в силу со дня официального опубликования.

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания В. В. Викулин

Приложение 1 
к решению Обнинского городского 
Собрания «О внесении изменений в 
Правила благоустройства и озеленения 
территории муниципального образования 
«Город Обнинск», утвержденные решением 
Обнинского городского Собрания
от 24.10.2017 № 02-33» от 23.06.2020 № 02-67

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ РАБОТ, ИХ ПЕРИОДИЧНОСТИ И (ИЛИ) ОБЪЕМА, ВЫПОЛНЯЕМЫХ СОБСТВЕННИКОМ И (ИЛИ) ИНЫМ 

ЗАКОННЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ (ЛИЦОМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗДАНИЯ, СТРОЕНИЯ, СООРУЖЕНИЯ)
В ЦЕЛЯХ ИХ УЧАСТИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФИНАНСОВОГО, В СОДЕРЖАНИИ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ<*>

N 
п.п. Вид работы Периодичность/объем Наименование объектов 

(элементов) благоустройства

В летний период

1 Скашивание газонных трав Высота травостоя не должна превышать 
20 см

Территории с зелеными 
насаждениями

2
Уничтожение сорных и 
карантинных растений (в том 
числе борщевика Сосновского)

Незамедлительно Территории с зелеными 
насаждениями

3 Обрезка кустарников При достижении высоты свыше 1 метра Зеленые насаждения

4 Обрезка ветвей деревьев

При нависании на высоте менее 2 метров 
над тротуарами, проездами, пешеходными 
дорожками с грунтовым и твердым 
покрытием

Зеленые насаждения

5 Уборка и вывоз скошенной 
травы В течение 3 дней после покоса Территории с зелеными 

насаждениями

6
Подметание прилегающих 
территорий от смета, пыли, 
бытового мусора

Ежедневно
Тротуары, пешеходные дорожки с 
грунтовым и твердым покрытием, 
проезды

7

Уборка и организация вывоза и 
размещения мусора, уличного 
смета, отходов в отведенных 
местах

Ежедневно

Территории с зелеными 
насаждениями, тротуары, 
пешеходные дорожки с грунтовым 
и твердым покрытием, проезды, 
детские и спортивные площадки

8 Уборка вдоль бордюров песка, 
мусора Ежедневно

Тротуары, пешеходные дорожки с 
грунтовым и твердым покрытием, 
проезды

9
Сгребание и вывоз опавших 
листьев с прилегающих 
территорий в период листопада

Не реже 1 раза в неделю

Территории с зелеными 
насаждениями, тротуары, 
пешеходные дорожки с грунтовым 
и твердым покрытием, проезды, 
детские и спортивные площадки

10

Содержание и уборка 
контейнерных площадок, 
контейнеров, бункеров, 
территории, непосредственно 
прилегающей к указанным 
объектам

Ежедневно (ремонт - по мере 
необходимости)

Территории с зелеными 
насаждениями, контейнерные 
площадки, контейнеры, бункеры

11

Содержание и ремонт малых 
архитектурных форм, в том 
числе детских площадок, иного 
игрового оборудования (игровых 
элементов)

Визуальный осмотр - ежедневно; 
функциональный осмотр - не реже 1 раза 
в месяц;
основной осмотр - не реже 1 раза в год;
проведение ремонта - незамедлительно

Малые архитектурные формы, в 
том числе детские площадки, иное 
игровое оборудование (игровые 
элементы)

В зимний период

12 Уборка и организация вывоза и 
размещения мусора, уличного 
смета, отходов в отведенных 
местах

Ежедневно Территории с зелеными 
насаждениями, тротуары, 
пешеходные дорожки с грунтовым 
и твердым покрытием, проезды, 
детские и спортивные площадки

13 Посыпка участков прохода и 
подхода к объектам торговли 
(магазинам, нестационарным 
торговым объектам, 
рынкам), иным организациям 
противогололедными 
материалами

Ежедневно Тротуары, пешеходные дорожки с 
грунтовым и твердым покрытием, 
проезды

14 Очистка тротуаров, пешеходных 
дорожек с твердым покрытием

Вид снежно-
ледяных 

образований

Интенсивность 
движения 

пешеходов, 
чел./ч

Сроки 
устранения 
<1>, ч., не 

более

Тротуары, пешеходные дорожки с 
твердым покрытием

Рыхлый и 
талый снег

Более 250 1

100 - 250 2

Менее 100 3

Зимняя 
скользкость

Более 250 12

100 - 250 18

Менее 100 24

Срок устранения рыхлого или талого снега 
(снегоочистки) отсчитывается с момента 
окончания снегопада и (или) метели 
до полного его устранения, а зимней 
скользкости - с момента ее обнаружения

15 Очистка проездов от снега и 
льда

В течение 6 часов после окончания 
снегопада или метели

Проезды

16 Вывоз снега В течение 12 дней с момента окончания 
снегопада

Проезды

17 Содержание и уборка 
контейнерных площадок, 
контейнеров, бункеров, 
территории, непосредственно 
прилегающей к указанным 
объектам

Ежедневно (ремонт - по мере 
необходимости)

Территории с зелеными 
насаждениями, контейнерные 
площадки, контейнеры, бункеры

18 Содержание и ремонт малых 
архитектурных форм, в том 
числе детских площадок, иного 
игрового оборудования (игровых 
элементов)

Визуальный осмотр - ежедневно; 
функциональный осмотр - не реже 1 раза 
в месяц;
основной осмотр - не реже 1 раза в год;
проведение ремонта - незамедлительно

Малые архитектурные формы, в 
том числе детские площадки, иное 
игровое оборудование (игровые 
элементы)

Иные сведения: _____________________________________________________________________________________________

--------------------------------
 <*> Работы, содержащиеся в муниципальном перечне видов работ, выполняются при наличии соответствующих объектов 

(элементов благоустройства) в границах данной прилегающей территории.

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 03-67

г. Обнинск 23 июня 2020 года

О внесении изменений в Положение «О гарантиях 
осуществления деятельности депутата Обнинского 
городского Собрания, Главы городского самоуправления, 
Председателя городского Собрания», утвержденное 
решением Обнинского городского Собрания  от 20.06.2017 
№ 03-31

На основании протеста прокурора города от 30.09.2019 № 7-26-2019 на Положение «О гарантиях осуществления 
деятельности депутата Обнинского городского Собрания, Главы городского самоуправления, Председателя городского 
Собрания», утвержденное решением Обнинского городского Собрания от 20.06.2017 № 03-31,  в соответствии с решением 
городского Собрания № 01-57 от 22.10.2019 «О протесте прокурора города на Положение «О гарантиях осуществления 
деятельности депутата Обнинского городского Собрания, Главы городского самоуправления, Председателя городского 
Собрания», утвержденное решением Обнинского городского Собрания № 03-31 от 20.06.2017 Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Внести следующие изменения в Положение «О гарантиях осуществления деятельности депутата Обнинского городского 
Собрания, Главы городского самоуправления, Председателя городского Собрания», утвержденное решением Обнинского 
городского Собрания от 20.06.2017 № 03-31 (в редакции решения Обнинского городского Собрания от 26.09.2017 № 08-32):

1. Раздел 9 «Возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий депутата» изложить в следующей 
редакции:
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«9.1. Возмещению подлежат фактически понесенные расходы депутата, связанные с осуществлением депутатской 
деятельности на непостоянной основе, в том числе:

9.1.1. Расходы на оплату проезда в транспорте общественного пользования для участия в работе Обнинского городского 
Собрания, в комитетах, комиссиях, рабочих группах, а также к месту проведения мероприятий, участие в которых для депутатов 
является обязательным, для приема избирателей, отчетов перед избирателями.

9.1.2. Недополученный доход по основному месту работы за период осуществления им депутатских полномочий, 
продолжительность которого установлена Уставом муниципального образования  «Город Обнинск» в соответствии с законом 
Калужской области, но не более 60% от должностного оклада депутата, осуществляющего свои полномочия на постоянной 
основе.

9.1.3. Расходы на оплату помещений для проведения отчетов перед избирателями, встреч с избирателями, в случае, если 
от Администрации города получен письменный отказ о предоставлении таких помещений безвозмездно.

9.2. Выплаты по возмещению расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности на непостоянной основе, 
осуществляются за счет средств бюджета муниципального образования «Город Обнинск», предусмотренных на обеспечение 
деятельности Обнинского городского Собрания. 

9.3. Депутаты представляют в бухгалтерию Обнинского городского Собрания заявление на имя Главы городского 
самоуправления, Председателя городского Собрания о возмещении фактически понесенных в отчетном периоде расходов, 
связанных с депутатской деятельностью (приложение № 1 к настоящему Положению).

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие указанные расходы, а также банковские реквизиты для 
перечисления таких расходов.

К документам, подтверждающим расходы, относится билет на проезд в транспорте общественного пользования; надлежаще 
заверенная копия приказа о сокращенном рабочем дне в связи с исполнением работником депутатских полномочий, а также 
расчет работодателя о почасовой оплате работника; договор аренды помещения на период проведения встреч и отчета перед 
избирателями, и письменный отказ Администрации города о предоставлении помещения безвозмездно.

Управление делами представляет в бухгалтерию Обнинского городского Собрания информацию об осуществлении 
депутатской деятельности на непостоянной основе на основании  выписок из протоколов заседаний  городского Собрания, 
комитетов, комиссий, рабочих групп.

Заявление и отчетные документы подаются депутатом не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным. В противном 
случае возмещение расходов за предыдущий месяц не производится.

Возмещение расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности на непостоянной основе, производится 
за предыдущий месяц не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным, на основании распоряжения Главы городского 
самоуправления, Председателя городского Собрания.

9.4. Ответственность за достоверность представляемых документов-оснований возлагается на депутата».

2. Дополнить Приложением № 1 в следующей редакции:

«Приложение № 1 к Положению «О гарантиях 
осуществления деятельности депутата 
Обнинского городского Собрания, Главы 
городского самоуправления, Председателя 
городского Собрания»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о возмещении фактически понесенных расходов,

связанных с депутатской деятельностью на непостоянной основе

В соответствии с пунктом 9 Положения «О гарантиях осуществления деятельности депутата Обнинского городского 
Собрания, Главы городского самоуправления, Председателя городского Собрания» прошу возместить мне понесенные  
расходы, связанные с осуществлением депутатской деятельности на непостоянной основе, за __________________ в сумме 
                                                                                                                                                                            (месяц, год)

______________________________________________________________________________________________________________.
(цифрами и прописью)

Подтверждающие расходы документы прилагаются на ______ листах.

Депутат Обнинского городского Собрания

_______________            _________________               ________________
         (Ф.И.О.)                           (подпись)                            (дата)».

Решение вступает в силу с 01 сентября 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания В.В.Викулин

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 04-67

г. Обнинск 23 июня 2020 года

Об утверждении Положения о порядке освобождения от 
должности в связи с утратой доверия лиц, замещающих 
муниципальные должности в Обнинском городском 
Собрании

В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» Обнинское 
городское Собрание

РЕШИЛО:

Утвердить Положение о порядке освобождения от должности в связи с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные 
должности в Обнинском городском Собрании (прилагается).

Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава городского самоуправления, 
Председатель городского Собрания В.В. Викулин

Приложение к решению Обнинского городского 
Собрания «Об утверждении Положения 
о порядке освобождения от должности в 
связи с утратой доверия лиц, замещающих 
муниципальные должности в Обнинском 
городском Собрании» от 23.06.2020 № 04-67

Положение о порядке освобождения от должности в связи с утратой доверия лиц,
замещающих муниципальные должности в Обнинском городском Собрании

1. Настоящее Положение определяет порядок рассмотрения Обнинским городским Собранием вопроса об освобождении 
от должности в связи с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные должности в Обнинском городском Собрании.

2. Под лицом, замещающим муниципальную должность в Обнинском городском Собрании, в настоящем Положении 
понимаются:

- Глава городского самоуправления, Председатель городского Собрания, 

- заместитель Председателя городского Собрания,

- депутат Обнинского городского Собрания.

3. Лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит освобождению от должности в связи с утратой доверия в 
случаях:

3.1. непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно 
является;

3.2. непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений, если иное не установлено федеральными законами;

3.3. участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением 
случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

3.4. осуществления лицом предпринимательской деятельности (лицом, осуществляющим свои полномочия на постоянной 
основе);

3.5. вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации (лицом, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе).

4. Лицо, замещающее муниципальную должность, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему 
лица личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит освобождению от 
должности в связи с утратой доверия также в случае непринятия им мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо.

5. Основанием для рассмотрения вопроса об освобождении от должности лица, замещающего муниципальную должность, 
является:

5.1. заявление Губернатора Калужской области, направленное в соответствии с пунктом 7.3 статьи 40 Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

5.2. письменная информация, содержащая сведения о совершении лицом, замещающим муниципальную должность, 
коррупционных правонарушений, указанных в статье 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», представленной в Обнинское городское Собрание:

5.2.1. правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их 
должностными лицами;

5.2.2. работником аппарата городского Собрания, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений.

6. Глава городского самоуправления, Председатель городского Собрания выносит заявление Губернатора Калужской 
области, направленное в соответствии с пунктом 7.3 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» о досрочном прекращении полномочий лица, 
замещающего муниципальную должность, на ближайшее заседание Обнинского городского Собрания для рассмотрения и 
принятия решения.

7. Глава городского самоуправления, Председатель городского Собрания направляет письменную информацию, 
содержащую сведения о совершении лицом, замещающим муниципальную должность, коррупционных правонарушений, 
указанных в статье 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в Комиссию по 
соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулированию конфликта 
интересов (далее по тексту – Комиссия) для проведения проверки по поступившим материалам.

8. Комиссия рассматривает поступившие материалы в порядке и сроки, установленные Положением о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулированию конфликта 
интересов. 

9. Решение об освобождении от должности лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия 
принимается тайным голосованием большинством в 2/3 голосов от установленной численности депутатов городского Собрания 
и вступает в силу со дня принятия.

10. Решение об освобождении от должности лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия 
размещается на сайте Обнинского городского Собрания  и направляется Губернатору Калужской области, а также в органы, 
предоставившие материалы о совершении лицом, занимающим муниципальную должность, коррупционных правонарушений, 
в 5-дневный срок со дня его принятия.

11. Копия решения об освобождении от должности лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой 
доверия в течение пяти рабочих дней со дня принятия  вручается указанному лицу под расписку либо в этот же срок направляется 
ему заказным письмом с уведомлением.

12. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе обжаловать решение об освобождении от должности в 
судебном порядке.

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 05-67

г. Обнинск 23 июня 2020 года

Об утверждении Положения о Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению лиц, замещающих  
муниципальные должности, и урегулированию конфликта 
интересов 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» Обнинское городское 
Собрание

РЕШИЛО:

Утвердить Положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих  муниципальные 
должности, и урегулированию конфликта интересов (приложение № 1).

Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава городского самоуправления, 
Председатель городского Собрания В.В. Викулин

Приложение № 1 

к решению Обнинского городского Собрания   
«Об утверждении Положения о Комиссии 
по соблюдению требований к служебному 
поведению лиц, замещающих  муниципальные 
должности,  и урегулированию конфликта 
интересов» от 23.06.2020 № 05-67

Положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих  муниципальные 
должности, и урегулированию конфликта интересов

1. Положение определяет порядок формирования и деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению лиц, замещающих  муниципальные должности  Обнинского городского Собрания, и урегулированию конфликта 
интересов (далее - комиссия), образуемой в Обнинском городском Собрании (далее – городское Собрание) в соответствии с 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, законами Калужской области, настоящим Положением.

3. Основной задачей комиссии является содействие городскому Собранию:

3.1. В обеспечении соблюдения лицами, замещающими  муниципальные должности городского Собрания, ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
другими федеральными законами (далее - требования об урегулировании конфликта интересов).

3.2. В осуществлении в городском Собрании мер по предупреждению коррупционных правонарушений.

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов в отношении лиц, замещающих  муниципальные должности городского Собрания.

5. Комиссия образуется решением городского Собрания. Указанным актом утверждаются состав комиссии и порядок ее 
работы.

6. В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии 
при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель 
председателя комиссии.

7. В состав комиссии входят депутаты городского Собрания, управляющий делами городского Собрания, начальник 
юридического отдела городского Собрания.

В состав комиссии не могут входить: Глава городского самоуправления, Председатель городского Собрания, заместитель  
Председателя городского Собрания, председатели комитетов городского Собрания. Председателем комиссии является депутат, 
избранный на заседании комиссии.

8. В заседаниях комиссии также могут участвовать:

8.1. Лицо, замещающее муниципальную должность, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о 
соблюдении требований об урегулировании конфликта интересов.

8.2. Иные лица, приглашаемые по письменному ходатайству лица, замещающего  муниципальную должность, в отношении 
которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований об урегулировании конфликта интересов, а также лица, 
способствующие объективному рассмотрению вопросов повестки дня, по решению председателя комиссии.

9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов 
комиссии. 

10.  При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может привести 
к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала 
заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного 
вопроса.

1 1. Основанием для проведения заседания комиссии являются:

11.1. Информация о несоблюдении лицом, замещающим  муниципальную должность городского Собрания, требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

1 1.2. Заявление лица, замещающего  муниципальную должность, о невозможности по объективным причинам представить 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

11.3. Уведомление лица, замещающего  муниципальную должность городского Собрания, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

12. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные 
обращения.

13. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведения заседания 
комиссии:

13.1. В 10-дневный срок назначает дату заседании комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть назначена 
позднее 20 дней со дня поступления указанной информации.

13.2. Организует ознакомление лица, замещающего  муниципальную должность, в отношении которого комиссией 
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, и получает от него письменные пояснения; членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с 
информацией, поступившей в городское Собрание.

13.3. Рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в пункте 8.2. настоящего 
Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) 
в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.

14. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии лица, замещающего  муниципальную должность, 
в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований к 
урегулированию конфликта интересов. В случае отказа лица, замещающего муниципальную должность, присутствовать на 
заседании комиссии, он уведомляет об этом Председателя комиссии путем направления письменного сообщения в виде 
заявления, письма электронной почты, смс-сообщения либо сообщения в мессенджере, доступном Председателю комиссии.

15. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие лица, замещающего  муниципальную должность, в случае:

15.1. Если он направил письменное сообщение об отказе присутствовать на заседании комиссии.
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15.2. Если лицо, замещающее  муниципальную должность, надлежащим образом извещенное о времени и месте проведения 
заседания комиссии, не явилось на заседание комиссии и не уведомило о наличии уважительных причин своей неявки.

16. На заседании комиссии заслушиваются пояснения лица, замещающего муниципальную должность, и иных лиц, 
рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.

17. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в 
ходе работы комиссии.

18. По итогам рассмотрения вопроса о несоблюдении лицом, замещающим муниципальную должность, требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, комиссия принимает одно из следующих 
решений:

18.1. Установить, что лицо, замещающее  муниципальную должность, соблюдало требования к служебному поведению и 
(или) требования об урегулировании конфликта интересов и признать, что при исполнении им своих должностных обязанностей 
конфликт интересов отсутствует.

18.2. Установить, что лицо, замещающее  муниципальную должность, не соблюдало требования к служебному поведению и 
(или) требования об урегулировании конфликта интересов и признать, что при исполнении им своих должностных обязанностей 
личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует 
Главе городского самоуправления, Председателю городского Собрания принять меры и (или) обеспечить принятие мер по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 11.2 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:

19.1. Признать, что причина непредставления лицом, замещающим  муниципальную должность, сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является 
объективной и уважительной.

19.2. Признать, что причина непредставления лицом, замещающим  муниципальную должность, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является 
уважительной. В этом случае комиссия рекомендует лицу, замещающему  муниципальную должность, принять меры по 
представлению указанных сведений.

Решение комиссии направляется Губернатору Калужской области в сроки, установленные Законом Калужской области «О 
порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, 
претендующими на замещение муниципальной должности, должности Главы местной администрации по контракту, и лицами, 
замещающими указанные должности, Губернатору Калужской области и порядке проверки достоверности и полноты таких 
сведений».

20. Для исполнения решений комиссии может быть подготовлен проект  решения городского Собрания.

21. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 11 настоящего Положения, принимаются тайным голосованием 
(если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

22. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее 
заседании.

23. В протоколе заседания комиссии указываются:

23.1. Дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании.

23.2. Формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества 
лица, замещающего  муниципальную должность, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов;

23.3. Предъявляемые к лицу, замещающему  муниципальную должность, претензии, материалы, на которых они 
основываются.

23.4. Содержание пояснений лица, замещающего  муниципальную должность, и других лиц по существу предъявляемых 
претензий.

23.5. Фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений.

23.6. Источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления информации 
в городское Собрание.

23.7. Другие сведения.

23.8. Результаты голосования.

23.9. Решение и обоснование его принятия.

24. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит 
обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должно быть ознакомлено лицо, замещающее  
муниципальную должность, в отношении которого комиссией рассматривался вопрос.

25. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются Главе городского 
самоуправления, полностью или в виде выписок из него - лицу, замещающему  муниципальную должность, в отношении которого 
комиссией рассматривался вопрос, а также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.

26. Глава городского самоуправления обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах 
своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации по вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении 
рекомендаций комиссии и принятом решении Глава городского самоуправления в письменной форме уведомляет комиссию в 
месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение Главы городского самоуправления доводится 
до всех членов комиссии.

27. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него в отношении лица, замещающего  муниципальную 
должность, по которому рассмотрен вопрос о соблюдении требований об урегулировании конфликта интересов, хранится в 
комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации об архивном деле.

28. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также информирование 
членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня заседания комиссии, о дате, времени и месте проведения заседания, 
ознакомление членов комиссии с материалами, представленными для рассмотрения на заседании комиссии, осуществляется 
секретарем комиссии.

Приложение 1
к Положению о Комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению лиц, замещающих  
муниципальные должности, и урегулированию 
конфликта интересов 

В Комиссию по соблюдению требований к 
служебному поведению лиц, 
замещающих муниципальные должности, и 
урегулированию конфликта интересов
_____________________________________________

(Ф.И.О.)

_____________________________________________

_____________________________________________
(муниципальная должность),

_____________________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Сообщаю, что я не имею возможности представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера своих _______________________________________________________________________________

                                                                                (Ф.И.О. супруги, супруга и (или) несовершеннолетних детей)

___________________________________________________________________________________________________________

в связи с тем, что ____________________________________________________________________________________________

                                              (указываются все причины и обстоятельства, необходимые для того,  чтобы комиссия могла

___________________________________________________________________________________________________________

сделать вывод о том, что непредставление сведений носит  объективный характер)

К заявлению прилагаю следующие дополнительные материалы (в случае наличия): _____________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

(указываются дополнительные материалы)

___________________________________________________________________________________________________________

Меры, принятые лицом, замещающим муниципальную должность, по предоставлению указанных сведений:

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

______________                                        _________________________________

                (дата)                                                           (подпись, фамилия и инициалы)

Приложение 2
к Положению о Комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению лиц, замещающих  
муниципальные должности, и урегулированию 
конфликта интересов

В Комиссию по соблюдению требований к 
служебному поведению лиц, замещающих 
муниципальные должности, и урегулированию 
конфликта интересов от
_____________________________________________

(Ф.И.О.)

_____________________________________________
(муниципальная должность)

_____________________________________________
(контактный телефон)

У ВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий

лицом, замещающим  муниципальную должность, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при осуществлении полномочий по замещаемой 
муниципальной должности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: ________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению лиц, замещающих  муниципальные должности, и урегулированию конфликта интересов (нужное подчеркнуть).

___________________________________________________________________________________________________________
(подпись лица, направляющего уведомление (расшифровка подписи)

                                                                                   «____» _______________ 20___ года

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 06-67

г. Обнинск 23 июня 2020 года

О назначении выборов депутатов Обнинского городского 
Собрания городского округа «Город Обнинск» VIII созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 3 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 
556-ОЗ  «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», Уставом муниципального образования «Город 
Обнинск» Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Назначить выборы депутатов Обнинского городского Собрания городского округа «Город Обнинск» VIII созыва на 13 
сентября 2020 года.

Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию.

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания В.В.Викулин

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 07-67

г. Обнинск 23 июня 2020  года

О присуждении Обнинских городских премий учащимся за 
достижения в образовании, спорте, культуре и искусстве

В соответствии с Положением «О присуждении Обнинских городских премий учащимся за достижения в образовании, 
спорте, культуре и искусстве», утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 10.10.2012 № 06-37 (в редакции 
решений Обнинского городского Собрания от 22.04.2014 № 05-57, от 24.03.2015 № 03-69, от 28.03.2017 № 03-28), на основании 
решения Обнинского городского Собрания от 28.04.2020 № 05-65 «О приеме документов на присуждение Обнинских городских 
премий учащимся за достижения в образовании, спорте, культуре и искусстве», Устава муниципального образования «Город 
Обнинск» Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

1. Присудить Обнинские городские премии за достижения в образовании, спорте, культуре и искусстве следующим 
учащимся:

1. Аветисяну Арсену Артуровичу, учащемуся 7 класса МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 3, занявшему 
I место во Всероссийском турнире по КУДО посвященном памяти сотрудников центра специального назначения ФСБ России 
среди юношей в весовой категории коэффициент 200 единиц, г. Ульяновск, октябрь 2019; I место на Всероссийском турнире 
«К-2» среди юношей КУДО коэффициент – 200 единиц, г. Москва, 27.10.2019.

2. Аветисяну Тиграну Артуровичу, учащемуся 9 класса МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 3, занявшему 
1 место во Всероссийском турнире по КУДО посвященном памяти сотрудников центра специального назначения ФСБ России 
среди юношей в весовой категории коэффициент 220 единиц, г. Ульяновск, октябрь 2019; II место во Всероссийском турнире 
по КУДО на Кубок Губернатора Ярославской области среди юношей 2003-2006 г.р. в коэффициенте 220 единиц, г. Ярославль, 
декабрь 2019.

3. Алаевой Любови Викторовне, учащейся 8 класса МБОУ «Лицей «Физико-техническая школа», победителю 
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии, г. Калуга, 29.01.2020.

4. Александрову Всеволоду Леонидовичу, учащемуся 9 класса МБОУ «Лицей «Физико-техническая школа», 
победителю регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии, г. Калуга, 31.01.2020.

5. Астахову Никите Витальевичу, учащемуся 10 класса МБОУ «Лицей «Физико-техническая школа», победителю 
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике, г. Калуга, 25.01.2020.

6. Багдасаровой Алине Александровне, учащейся МБУ ДО «Детская школа искусств № 2», лауреату II степени VI 
Областного фестиваля юных музыкантов и молодых исполнителей Калужской области «Молодежная симфония» в номинации 
«Оркестровые струнные инструменты», г. Калуга, 14.03.2020.

7. Барбаковой Александре Максимовне, учащейся 9 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7», 
занявшей I место на Первенстве России по гиревому спорту среди юношей и девушек 14-16 лет в толчке длинным циклом в 
весовой категории 58 кг, результат – 101 подъем, г. Сургут, 12-16.02.2020; III место на Первенстве России по гиревому спорту 
среди юношей и девушек 14-16 лет в рывке в весовой категории 58 кг, результат – 194 подъема, г. Сургут, 12-14.02.2020.

8. Басюку Артему, учащемуся 6 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6», занявшему II место на 
Всероссийских соревнованиях по Универсальному бою в возрастной категории 12-13 лет, весовая категория до 35 кг, Санкт-
Петербург, октябрь 2019.

9. Большакову Тимуру Вадимовичу, учащемуся МБУ ДО «Детская школа искусств № 2», лауреату I степени III 
Международного конкурса-фестиваля молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах имени Гнесиных в номинации 
«СОЛО», группа «В» в категории «ДМШ/ДШИ», валторна, г. Москва, 5-12.01.2020; лауреату I степени VI Областного фестиваля 
юных музыкантов и молодых исполнителей Калужской области «Молодежная симфония» в номинации «Оркестровые духовые 
и ударные инструменты», г. Калуга, 14.03.2020.

10. Большедворской Полине Евгеньевне, учащейся МБУ ДО «Детская художественная школа», лауреату II степени VIII 
межрегионального конкурса-фестиваля детского творчества «Угра-Пояс Пресвятой Богородицы», изобразительное искусство, 
г. Калуга, декабрь 2019.

11. Величкиной Дарье Максимовне, учащейся ГАПОУ КО «Обнинский колледж технологии и услуг», занявшей I место 
во Всероссийском турнире по КУДО посвященном памяти сотрудников центра специального назначения ФСБ России среди 
юниорок в весовой категории коэффициент абсолютный, г. Ульяновск, октябрь 2019; .II место на Всероссийском  турнире «К-2» 
среди юниоров и юниорок КУДО коэффициент – абсолютный, г. Москва, 27.10.2019.

12. Горвату Даниилу Франтишековичу, учащемуся МБУ ДО «Детская школа искусств № 1», лауреату II степени XI 
Международного телевизионного конкурса «Национальное достояние 2020» в номинации «Инструментальное исполнительство 
– классическое, от 16 до 20 лет», г. Москва 01-10.05.2020; лауреату III степени Межзонального открытого фестиваля-конкурса 
«Серебряные журавлики» в номинации «Народные инструменты. Гитара», г.о. Шатура, 14.03.2020.

13. Гусмановой Аминат Рустемовне, учащейся МБУ ДО «Детская школа искусств № 2», лауреату III степени VI 
Областного фестиваля юных музыкантов и молодых исполнителей Калужской области «Молодежная симфония» в номинации 
«Оркестровые духовые и ударные инструменты», г. Калуга, 14.03.2020.

14. Давыдову Дмитрию Алексеевичу, учащемуся 10 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16», 
кандидату в спортивные сборные команды Российской Федерации по плаванию на 2020.

15. Демурчевой Ариадне Ахилловне, учащейся МБУ ДО «Детская школа искусств № 1», лауреату I степени XI 
Международного телевизионного конкурса «Национальное достояние 2020» в номинации «Инструментальное исполнительство 
– от 10 до 12 лет», г. Москва 01-10.05.2020.
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16. Доронину Федору Александровичу, учащемуся 7 класса МБОУ «Лицей «Физико-техническая школа», победителю 
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике, г. Калуга, 25.01.2020.

17. Жмылевой Юлии Олеговне, учащейся МБУ ДО «Детская школа искусств № 2», лауреату III степени VI Областного 
фестиваля юных музыкантов и молодых исполнителей Калужской области «Молодежная симфония» в номинации «Оркестровые 
духовые и ударные инструменты», г. Калуга, 14.03.2020.

18. Ионовой Елизавете Максимовне, учащейся МБУ ДО «Детская школа искусств № 1», лауреату I степени VI Областного 
фестиваля юных музыкантов и молодых исполнителей Калужской области «Молодежная симфония» в номинации «Оркестровые 
струнные инструменты», г. Калуга, 14.03.2020; лауреату I степени XI Международного телевизионного конкурса «Национальное 
достояние 2020» в номинации «Инструментальное исполнительство от 10 до 12 лет», г. Москва, 01-10.05.2020.

19. Коваль Юлии Андреевне, учащейся 8 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11 имени Подольских 
курсантов», занявшей II место на IX летней Спартакиаде учащихся России 2019 года, в финальных соревнованиях по плаванию 
на дистанциях 100 м на спине и 200 м на спине, г. Саранск, 06-10.08.2019.

20. Козырю Максиму Михайловичу, учащемуся 8 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа «Технический 
лицей», занявшему III место на Всероссийских соревнованиях по плаванию «Юность России» на дистанции 400 м вольный стиль, 
г. Сыктывкар, 10-12.12.2019.

21. Комлеву Илье Олеговичу, учащемуся 9 класса МБОУ «Гимназия», победителю регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по математике, г. Калуга, 04.02.2020.

22. Коржавиной Елене Дмитриевне, обучающейся в МАУ СШОР «Квант», занявшей на III Всероссийской летней 
Спартакиаде инвалидов, г. Йошкар-Ола 12-20.07.2019 - I место на дистанциях 100 м на спине (В3) девушки, 50 м на спине 
(В3) девушки, 50 м вольный стиль (В3) девушки, 100 м вольный стиль (В3) девушки, 200 м вольный стиль (В2, В3) девушки; на 
Первенстве России по спорту среди слепых (дисциплина плаванье) г. Салават, 12-15.11.2019 – I место на дистанциях 50 м на 
спине (S13) девушки, 100 м вольный стиль (S12-S13) девушки, 100 м на спине (S12-S13) девушки, 50 м вольный стиль (S12-S13) 
девушки; на Чемпионате России по спорту слепых – плаванье, г. Дзержинск, 16-22.01.2020 – I место на дистанции 50 м на спине 
(В3), II место на дистанциях 400 м вольный стиль (В3), 100 м на спине (В3), III место на дистанции 100 м вольный стиль (В3).

23. Кухаруку Ивану Андреевичу, учащемуся 9 класса МБОУ «Гимназия», победителю регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по физике, г. Калуга, 25.01.2020.

24. Куюжуклу Александру Савельевичу, учащемуся 9 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6», 
занявшему II место во Всероссийском турнире по КУДО посвященном памяти сотрудников центра специального назначения 
ФСБ России среди юношей в весовой категории коэффициент 210 единиц, г. Ульяновск, октябрь 2019.

25. Куюжуклу Андрею Савельевичу, учащемуся 7 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6», 
занявшему III место во Всероссийском турнире по КУДО посвященном памяти сотрудников центра специального назначения 
ФСБ России среди юношей в весовой категории коэффициент 190 единиц, г. Ульяновск, октябрь 2019.

26. Лужецкому Егору Николаевичу, учащемуся 8 класса МБОУ «Лицей «Физико-техническая школа», победителю 
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике, г. Калуга, 25.01.2020.

27. Майструку Дмитрию Владимировичу, учащемуся 8 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10», 
занявшему I место во Всероссийских соревнованиях по дзюдо среди юношей до 15 лет на Кубок Председателя Следственного 
комитета Российской Федерации, г. Великий Новгород, сентябрь 2019.

28. Мисютину Владимиру Алексеевичу, учащемуся 9 класса МБОУ «Лицей «Физико-техническая школа», занявшему 
III место на Всероссийских соревнованиях Общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность 
России», г. Смоленск, 14-17.02.2020.

29. Михальцовой Ирине Алексеевне, учащейся МБУ ДО «Детская школа искусств № 1», обладателю Гран При VIII 
Межрегионального конкурса-фестиваля детского творчества «Угра – Пояс Пресвятой Богородицы», домра, г. Калуга, декабрь 
2019.

30. Мишуничевой Арине Вячеславовне, учащейся 6 класса МБОУ «Лицей «Держава», занявшей II место во 
Всероссийском турнире по КУДО посвященном памяти сотрудников центра специального назначения ФСБ России среди 
девушек в весовой категории коэффициент 200 единиц, г. Ульяновск, октябрь 2019; II место на Всероссийском турнире «К-2» 
среди девушек Кудо коэффициент – 200 единиц, г. Москва, 27.10.2019.

31. Мишуничеву Дмитрию Вячеславовичу, учащемуся 11 класса МБОУ «Лицей «Держава», занявшему I место во 
Всероссийском турнире по КУДО посвященном памяти сотрудников центра специального назначения ФСБ России; I  место на 
Всероссийском турнире «К-2» среди юниоров и юниорок Кудо коэффициент – 240 единиц, г. Москва, 27.10.2019.

32. Молоткову Матвею Глебовичу, учащемуся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10», занявшему III место 
на Первенстве России по универсальному бою среди мальчиков 12-13 лет в весовой категории 55 кг, г. Медынь, 06-11.02.2020.

33. Назарову Кириллу Александровичу, учащемуся 9 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7», 
занявшему III место на Первенстве России по универсальному бою «лайт» среди юношей 14-15 лет в весовой категории 45 кг, 
г. Медынь, 12-15.02.2020.

34. Никишкину Павлу Геннадьевичу, учащемуся 10 класса МБОУ «Лицей «Физико-техническая школа», победителю 
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике, г. Калуга, 04.02.2020.

35. Петровой Ульяне Юрьевне, учащейся МБУ ДО «Детская школа искусств № 1», лауреату III степени XI Международного 
телевизионного конкурса «Национальное достояние 2020» в номинации «Инструментальное исполнительство – классическое, 
от 10 до 12 лет», г. Москва, 01-10.05.2020; 

36. Плеснякову Максиму Максимовичу, учащемуся 9 класса МБОУ «Гимназия», победителю регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по истории, г. Калуга, 06.02.2020.

37. Позднякову Даниилу Евгеньевичу, учащемуся 9 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16», 
занявшему III место на Всероссийском турнире «К-2» среди юношей Кудо коэффициент – 230 единиц, г. Москва, 27.10.2019.

38. Поленкову Егору Андреевичу, учащемуся 11 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», занявшему 
I место во Всероссийском турнире по КУДО посвященном памяти сотрудников центра специального назначения ФСБ России 
среди юниоров в весовой категории 260 единиц, г. Ульяновск, 12.10.2019; I место на Всероссийском турнире «К-2» среди юниоров 
и юниорок кудо коэффициент – 260 единиц, г. Москва, 27.10.2019.

39. Русанову Арсению Дмитриевичу, учащемуся 7 класса ЧОУ «Обнинская свободная школа», занявшему III место на 
Первенстве России по универсальному бою «лайт» среди юношей 14-15 лет в весовой категории 50 кг, г. Медынь, 12-15.02.2020.

40. Свяжиной Александре Степановне, учащейся 9 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10», 
занявшей I место на Первенстве России по универсальному бою «лайт» среди девушек 14-15 лет в весовой категории 52+ кг, г. 
Медынь, 12-15.02.2020; III место в Первенстве Мира по универсальному бою (лайт) среди девушек 14-15 лет в весовой категории 
52+ кг, г. Медынь 05-08.09.2019.

41. Савенко Дмитрию Альбертовичу, учащемуся 11 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16», 
кандидат в спортивные сборные команды Российской Федерации по плаванью.

42. Симоненко Максиму Владимировичу, учащемуся 10 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11 
имени Подольских курсантов», занявшему II место на Всероссийском турнире «К-2» среди юниоров и юниорок Кудо коэффициент 
– 270+ единиц, г. Москва, 27.10.2019.

43. Смирнову Илье Александровичу, учащемуся 7 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10», 
занявшему II место во Всероссийском турнире по КУДО посвященном памяти сотрудников центра специального назначения 
ФСБ России среди юношей коэффициент 200 единиц, г. Ульяновск, октябрь 2019.

44. Сорокину Вадиму Алексеевичу, обучающемуся в МАУ СШОР «Держава», занявшему I место на Всероссийском 
турнире «К-2» среди юношей Кудо коэффициент – 240 единиц, г. Москва, 27.10.2019.

45. Суханову Тимофею Владимировичу, учащийся 11 класса МБОУ «Лицей «Физико-техническая школа», победитель 
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии, г. Калуга, 2020.

46. Туйчиевой Розе Камоловне, учащейся 6 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени 
С.Шацкого», занявшей III место на Традиционном турнире по Универсальному бою, посвященном Дню народного единства 
России, г. Санкт-Петербург, 25-27.10.2019.

47. Тэнасэ Марии Дмитриевне, учащейся 6 класса ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа «Обнинская свободная 
школа», кандидату в спортивные сборные команды Российской Федерации по теннису.

48. Унанян Анаит Кареновне, учащейся МБУ ДО «Детская школа искусств № 2», лауреату I степени VI Областного 
фестиваля юных музыкантов и молодых исполнителей Калужской области «Молодежная симфония» в номинации «Фортепиано», 
г. Калуга, 14.03.2020; обладателю Гран При Всероссийского конкурса творчества и искусств «Таланты XXI века» номинация 
«Инструментальный жанр», г. Рязань, 2020.

49. Усенко Никите Сергеевичу, учащемуся 9 класса МБОУ «Гимназия», занявшему I место на Всероссийском 
турнире «К-2» среди юношей Кудо коэффициент – 220 единиц, г. Москва, 27.10.2019; II место во Всероссийском турнире по 
КУДО посвященном памяти сотрудников центра специального назначения ФСБ России среди юношей в весовой категории 
коэффициент 220 единиц, г. Ульяновск, октябрь 2020.

50. Хамидову Фахриддину Фарходу Угли, учащемуся 11 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9», 
занявшему I место на Первенстве России по гиревому спорту среди юношей и девушек 17-18 лет в толчке длинным циклом в 
весовой категории 68 кг, результат 98 подъемов, г. Сургут, 12-16.02.2020; II место на Первенстве России по гиревому спорту 
среди юношей и девушек 17-18 лет в двоеборье в весовой категории 68 кг, результат 241, г. Сургут 12-16.02.2020.

51. Чернышову Дмитрию Сергеевичу, учащемуся 7 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10», 
занявшему II место на Первенстве России по универсальному бою среди мальчиков 12-13 лет в весовой категории 55+ кг, 
г. Медынь, 06-11.02.2020.

52. Ярмаркину Максиму Игоревичу, учащемуся 8 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11 имени 
Подольских курсантов», занявшему I место во Всероссийском турнире по КУДО посвященном памяти сотрудников центра 
специального назначения ФСБ России среди юношей в весовой категории коэффициент 210 единиц, г. Ульяновск, октябрь 2019.

2. Управлению финансов Администрации города Обнинска обеспечить финансирование премий, в соответствии с 
действующим законодательством.

Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию.

Глава городского самоуправления, 
Председатель городского Собрания В.В.Викулин

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 08-67

г. Обнинск 23 июня 2020 года

О награждении знаком «За заслуги перед городом 
Обнинском»

Рассмотрев ходатайства комитета по социальной политике Обнинского городского Собрания от 16.06.2020 вх. №№ 01-44-
04, 01-44-05, на основании Положения «О знаке «За заслуги перед городом Обнинском», утвержденного решением городского 
Собрания от 08.07.2008 № 03-62 (в редакции решения Обнинского городского Собрания от 28.07.2009 № 06-77) Обнинское 
городское Собрание

РЕШИЛО:

Наградить знаком «За заслуги перед городом Обнинском» 
Наволокина Владимира Васильевича, заместителя Председателя Обнинского городского Собрания, заслуженного врача 

РФ, за добросовестный многолетний труд и развитие здравоохранения в городе Обнинске.
Просвиркину Аллу Гавриловну, за добросовестный многолетний труд, большой вклад в становление и совершенствование 

законодательства о наукоградах и местном самоуправлении.
Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания В.В. Викулин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   10.06.2020    №    829-п   

О признании утратившим силу постановления 
Администрации города Обнинска от 17.03.2020 № 423-п «О 
дополнительных мерах противодействия распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
учреждениях и предприятиях спортивной направленности 
в отношении которых Администрация города Обнинска 
исполняет функции и 

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 17.03.2020 года № 200 «О введении режима 
повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 
02.06.2020 № 433).

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Обнинска от 17.03.2020 № 423-п «О дополнительных 
мерах противодействия распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях и предприятиях спортивной 
направленности в отношении которых Администрация города Обнинска исполняет функции и полномочия учредителя»

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

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

Исполняющий обязанности 
главы Администрации города К.С. Башкатова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   16.06.2020    №    838-п   

О разработке проекта межевания территории части 
кадастрового квартала 40:27:030514 на пересечении улиц 
Боровская и Борисоглебская, расположенной в границах 
элемента планировочной структуры, утвержденной 
документацией по планировке и межеванию территории 
«Комплексная малоэтажная жилая застройка на 
территории 44,2 га по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, 
район д. Белкино», включающей в себя земельный 
участок с кадастровым номером 40:27:030514:1828 и 
земли, государственная собственность на которые не 
разграничена

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, 43 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), документацией по 
планировке и межеванию территории «Комплексная малоэтажная жилая застройка на территории 44,2 га по адресу: Калужская 
обл., г. Обнинск, район д. Белкино», утвержденной постановлением Администрации города Обнинска от 09.10.2009 № 1433-п (в 
действующей редакции), а также на основании обращения Ким В.А. от  23.05.2020 б/н, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ким В.А. обеспечить разработку проекта межевания территории части кадастрового квартала 40:27:030514 на 
пересечении улиц Боровская и Борисоглебская, расположенной в границах элемента планировочной структуры, утвержденной 
документацией по планировке и межеванию территории «Комплексная малоэтажная жилая застройка на территории 44,2 га 
по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, район д. Белкино», включающей в себя земельный участок с кадастровым номером 
40:27:030514:1828 и земли, государственная собственность на которые не разграничена, в виде отдельного документа.

2. Представить разработанный проект в Администрацию города на проверку для последующего утверждения.

3. Передать утвержденную документацию по межеванию территории части кадастрового квартала 40:27:030514 на 
пересечении улиц Боровская и Борисоглебская, расположенной в границах элемента планировочной структуры, утвержденной 
документацией по планировке и межеванию территории «Комплексная малоэтажная жилая застройка на территории 44,2 га 
по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, район д. Белкино», включающей в себя земельный участок с кадастровым номером 
40:27:030514:1828 и земли, государственная собственность на которые не разграничена, в Администрацию города Обнинска 
для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

4. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации.

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

6. Постановление Администрации города Обнинска от 05.03.2020 № 345-п «О разработке проекта межевания территории 
части кадастрового квартала 40:27:030514 на пересечении улиц Боровская и Борисоглебская, расположенной в границах 
элемента планировочной структуры, утвержденной документацией по планировке и межеванию территории «Комплексная 
малоэтажная жилая застройка на территории 44,2 га по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, район д. Белкино», включающей 
в себя земельный участок с кадастровым номером 40:27:030514:1828 и земли, государственная собственность на которые не 
разграничена» считать утратившим силу. 

Исполняющий обязанности 
Главы Администрации города К.С. Башкатова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   19.06.2020    №    865-п   

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 35/1

В соответствии с ч. 4 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, п. п. 4 п. 3 и п. 77 Правил проведения  органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации   от 06.02.2006 года № 75 «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным  домом», 
со статьями 8, 32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», распоряжением Администрации города Обнинска от 
15.03.2019 № 15-р «О наделении правом подписи заместителя главы Администрации города по вопросам городского хозяйства»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: г. Обнинск, ул. Курчатова,  д. 35/1.

2. Утвердить конкурсную документацию на проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Обнинск, ул. Курчатова,  д. 35/1 (далее - конкурсная 
документация).

3. Разместить на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru, извещение о проведении открытого конкурса  
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Обнинск, ул. 
Курчатова,  д. 35/1, а также конкурсную документацию.

4. Разместить на официальном сайте Администрации города Обнинска www.admobninsk.ru извещение о проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу:  
г. Обнинск, ул. Курчатова,  д. 35/1.
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5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации города 
по вопросам городского хозяйства В.В. Лежнин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   19.06.2020    №    868-п   

О подготовке проекта межевания территории земельного 
участка с кадастровым номером 40:27:040802:35 
и земельного участка с кадастровым номером 
40:27:040802:38, государственная собственность на 
который не разграничена, в городе Обнинске

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,  ст. 
39.28. Земельного кодекса РФ, 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), а также на основании обращения Сарычева В.А. от 19.05.2020 б/н,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Сарычеву В.А. обеспечить подготовку проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 
40:27:040802:35 и земельного участка с кадастровым номером 40:27:040802:38, государственная собственность на который не 
разграничена, в городе Обнинске, в границах территории согласно Приложению.

2. Сарычеву В.А. 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.

Исполняющий обязанности
Главы Администрации города К.С. Башкатова

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте www.admobninsk.ru в разделе «Администрация города 
Обнинска», в подразделе «Нормативные документы».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   25.06.2020    №    893-п   

О проведении конкурса на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в собственности 
муниципального образования «Город Обнинск», а также 
на земельных участках государственная собственность 
на которые не разграничена

В соответствии со ст. 19 Федерального закона Российской Федерации  от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Положением 
«О порядке организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
собственности муниципального образования «Город Обнинск», а также на земельных участках государственная собственность 
на которые не разграничена», утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 28.02.2017 № 03-27, Решением 
Обнинского городского Собрания от 18.10.2011 № 06-25 «Об установлении формы проведения торгов на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности муниципального образования «Город Обнинск», Постановлением Администрации 
города Обнинска от 24.12.2013 № 2370-п «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Город Обнинск», на основании ст. 8 Устава муниципального образования «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных 
участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности муниципального образования «Город 
Обнинск», а также на земельных участках государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 
адресам: г. Обнинск, пр. Ленина, в районе дома № 123 (автобусная остановка «Дом Связи»), пр. Ленина, в районе дома № 130 
(автобусная остановка «Дом Ученых»), посадочная площадка автобусной остановки «Дом Ученых». 

2. Опубликовать в официальном печатном издании «Обнинск официальный» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Обнинска www.admobninsk.ru извещение о проведении конкурса (приложение №1).

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

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

Исполняющий обязанности 
главы Администрации города К.С.Башкатова

Приложение № 1
к Постановлению Администрации города
от  25.06.2020   №   893-п        

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или 
ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образования «Город Обнинск», а также на 

земельных участках государственная собственность на которые не разграничена 

1. Администрация города извещает о проведении конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности 
муниципального образования «Город Обнинск», а также на земельных участках государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных по адресам: г. Обнинск, пр. Ленина, в районе дома № 123, (автобусная остановка «Дом Связи») 
и в районе дома № 130 (автобусная остановка «Дом Ученых»)

2. Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).

Информация о конкурсе

1 Продавец и 
организатор 
торгов на право  
заключения 
Договора

Продавец:

Администрация города Обнинска

Место нахождения и почтовый адрес: 249037, Калужская область, город Обнинск, пл. 
Преображения, д. 1. тел. (48439) 5-82-82, 5-83-10;

Официальный сайт: www.admobninsk.ru

Адрес электронной почты (e-mail): mer@admobninsk.ru

Организатор:

Комитет по контролю в сфере рекламы Управления городского хозяйства Администрации 
города Обнинска

Место нахождения и почтовый адрес: 249037, Калужская область, город Обнинск,
пл. Преображения, д. 1, каб. 402-4, тел. 8(484) 58 3-84-04

Адрес электронной почты (e-mail): bragina@admobninsk.ru

2 Форма торгов Конкурс

3 Предмет торгов (лот) 
с указанием номера 
лота и сведениях 
о рекламных 
конструкциях, в том 
числе параметры 
и требования к 
внешнему виду, 
площади ее 
информационного 
поля, предлагаемого 
места ее установки

ЛОТ г. Обнинск, пр. Ленина, в р-не дома № 123  (а/о «Дом связи») 
 -Остановочный павильон с элементами рекламы, количество рекламных 
конструкций - 1 (одна), 
количество информационных полей - 2 (два)

г. Обнинск, пр. Ленина, в р-не дома № 130  (а/о «Дом Ученых») 
 -Остановочный павильон с элементами рекламы, количество рекламных 
конструкций  - 1 (одна), 
количество информационных полей  - 2 (два);

г. Обнинск, пр. Ленина, посадочная площадка автобусной остановки, 
в р-не дома № 130.

- Трехгранная рекламная конструкция «пиллар»

количество рекламных конструкций - 1 (одна), количество 
информационных полей  - 3 (три)

Техническое 
описание 

рекламных 
конструкций*

Остановочного павильона с элементами рекламы 

Габаритные размеры: 4,3 х 1,4 х 2,55м

Размер рекламной конструкции 2,0 х 1,4 х 0,2м.

Размер видимой части изображения (информационного поля) 1,8м х 1,2м

Максимальная потребляемая мощность 350 Вт;

Трехгранная рекламная конструкция «пиллар»

Габаритные размеры рекламной конструкции: 3,56 х 1,71 м, 2,0м

Размер видимой части изображения (информационного поля): 2,8 х 1,4 м 
Максимальная потребляемая мощность 350 Вт

4 Начальная 
(минимальная) цена 
по договору

ЛОТ: 978804,00 (девятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот четыре) рубля, 00 копеек

5 Критерии 
определения 
победителя конкурса

1) Основные критерии оценки заявок:
- цена за право заключения Договора;

- наличие опыта работы в области наружной рекламы;

2) Дополнительные критерии оценки заявок:

- сумма денежных средств, которую участник конкурса готов потратить на установку 
объектов уличной мебели, декоративного освещения, малых архитектурных форм в месте 
установки рекламной конструкции;

- сумма денежных средств, которую участник конкурса готов потратить на осуществление 
праздничного оформления рекламной конструкции и (или) праздничного оформления 
объекта, к которому присоединена рекламная конструкция, и (или) праздничного 
оформления территории в месте установки рекламной конструкции.

6 Размер, сроки и 
порядок внесения 
обеспечения заявки 
(задатка), реквизиты 
счета для его 
перечисления

Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) составляет 20% от начальной 
(минимальной) цены:

Цена лота 195760 рублей 80 копеек; 

Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) вносится на счет Продавца права на 
заключения Договора:

Лицевой счёт № 054402Ю2010 

р/с 40302810529135000090  Управления финансов Администрации города Обнинска в РКЦ 
Обнинск

БИК 042913000

Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) должен быть внесен не позднее – «27» 
июля 2020 года. 

В назначении платежа должно быть указано обеспечение заявки (задатка) на участие 
в конкурсе на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, с указанием номера лота и его наименования.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) вносится единым платежом.

7 Перечень 
документов, 
необходимых для 
участия в торгах 

К заявке на участие в торгах Претендент представляет: 

Конверт №1, который должен содержать следующие документы:

- платежное поручение с отметкой банка, подтверждающее внесение денежных средств 
в качестве обеспечения заявки на участие в торгах (задатка) или выписку банка о 
перечислении Претендентом денежных средств;

- документы, подтверждающие отсутствие задолженности по оплате ранее заключённых 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Город Обнинск»;

 - документы, подтверждающие отсутствие задолженности по налогам и сборам; 

 - копии учредительных документов, заверенных надлежащим образом;

 - копию свидетельства о государственной регистрации (для юридического лица), копию 
свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 
(для индивидуального предпринимателя), копию документа, удостоверяющего личность 
гражданина (для физического лица),

 - копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

-  доверенности (при необходимости) 

 - опись представленных документов

Конверт № 2 должен содержать конкурсное предложение.

8 Условия и сроки 
заключения 
Договора;

Продавец по истечении десяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов, 
передает Победителю два экземпляра проекта Договора, не подписанного со своей стороны. 
Победитель обязан в течение пяти рабочих дней с момента получения проекта Договора 
подписать и вернуть Продавцу экземпляры Договора.

9 Дата, место и время 
начала приема  
заявок

«29» июня 2020 года 9 час. 00 мин., 
В здании Администрации города Обнинска по адресу: Калужская область, город Обнинск, пл. 
Преображения, д. 1, каб. 402-4

10 Дата, место и время 
окончания приема 
заявок

«28» июля 2020 года в 17 час 00 мин., 
В здании Администрации города Обнинска по адресу: Калужская область, город Обнинск, пл. 
Преображения, д. 1, каб. 402-4

11 Дата, место и время 
рассмотрения заявок 
и определения 
участников торгов

« 29 » июля 2020 года 14 час. 30 мин.

В здании Администрации города Обнинска по адресу: Калужская область, город Обнинск, пл. 
Преображения, д. 1, каб. 308

12 Дата, место и 
время проведения 
торгов, порядок 
определения 
победителей 

«30» июля  2020  года 14  час. 30 мин.

Администрация города Обнинска

Адрес: Калужская область, город Обнинск, пл. Преображения, д. 1, каб. 308

Порядок определения победителей:

1) в установленное в извещении время и месте, комиссия вскрывает запечатанные 
конверты с конкурсными предложениями участников торгов. Перед вскрытием конвертов, 
комиссия проверяет целостность конвертов, что фиксируется в протоколе о результатах 
торгов;

2) при вскрытии конвертов и оглашении конкурсных предложений могут присутствовать все 
участники конкурса или их уполномоченные представители;

3) комиссия осуществляет оценку и сопоставление конкурсных предложений на основании 
критериев выбора Победителя; 

4) оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной 
комиссией в целях выявления лучших условий исполнения Договора; 

5) цена предложения должна быть указана цифрами и прописью, при этом, если цифрой 
и прописью указаны разные цены, комиссия принимает во внимание цену, указанную 
прописью;

6) предложения, содержащие цену ниже начальной (минимальной) цены по Договору, не 
рассматриваются;

7) при проведении конкурса, Победителем конкурса признается лицо, которое по решению 
комиссии, набрало наибольшее итоговое количество баллов конкурсного предложения, т.е. 
предложило лучшие условия.

В случае, если в нескольких конкурсных предложениях содержатся одинаковые предложения  
и им присвоено одинаковое количество баллов, меньший порядковый номер присваивается 
тому  конкурсному предложению, которое по дате и по времени поступило организатору 
позже других конкурсных предложений. 

* Основные технические характеристики указаны на официальном сайте: www.admobninsk.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   18.06.2020    №    861 - п   

Об утверждении Плана проверок соблюдения 
законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд муниципального образования 
«Город Обнинск» 

В соответствии с частью 8 статьи  99  Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с Порядком «Об осуществлении внутреннего 
муниципального финансового контроля в соответствии с законодательством о закупках  в муниципальном образовании «Город 
Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. План проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе  в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального 
образования «Город Обнинск» заказчиками (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Исполняющий обязанности главы
Администрации города К.С. Башкатова
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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»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   19.06.2020    №    867-п   

Об утверждении Плана проверок cоблюдения 
законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд муниципального образования 
«Город Обнинск» подведомственными Администрации 
города Обнинска заказчиками

В соответствии со статьей 100 Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с Порядком осуществления ведомственного контроля 
за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город  Обнинск» в отношении 
подведомственных органам  Администрации города Обнинска заказчиков, утвержденным Постановлением  Администрации   
города Обнинска от 13  ноября 2014 года № 2104-п 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План проверок cоблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе  в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального 
образования «Город Обнинск» подведомственными Администрации города Обнинска заказчиками (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Исполняющий обязанности 
главы Администрации города К.С. Башкатова

Приложение 
к Постановлению Администрации города
от 19.06.2020 № 867-п

ПЛАН
проведения проверок 

cоблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд  муниципального образования «Город Обнинск» 
подведомственными Администрации города Обнинска заказчиками с июля по декабрь 2020 года

N
Наименование органа 

ведомственного контроля
Наименование заказчика ИНН заказчика

Адрес местонахождения 
заказчика

Предмет проверки
Форма проведения 

проверки (выездная, 
документарная)

Проверяемый период
Месяц начала 
проведения 

проверки

1.
Управление 
муниципального заказа

Муниципальное казенное учреждение 
«Бюро ритуальных услуг»

4025438587
249031, Калужская обл.,
г. Обнинск, ул. Королева, д. 17

соблюдение  законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок
выездная

Один год, предшествующий 
дню начала проверки

Сентябрь 2020

2.
Управление 
муниципального заказа

Муниципальное казенное учреждение 
«Городское строительство»

4025409160 249031, Калужская обл.,
г. Обнинск, ул. Победы, д.22

cоблюдение законода-тельства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок
выездная

Один год, предшествующий 
дню начала проверки

Ноябрь 2020

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   25.06.2020    №    886-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 10.05.2011 № 680-п «О схеме 
и порядке размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Обнинска».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Приказом Министерства конкурентной политики и тарифов 
Калужской области     от 09.11.2010  № 543 «О порядке разработки и утверждения органом местного самоуправления схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Калужской области», Уставом 

муниципального образования «Город Обнинск», Решением Обнинского городского Собрания от 24.10.2017 № 02-33 «Об 
утверждении Правил благоустройства и озеленения территорий муниципального образования «Город Обнинск» и в целях 
организации сезонной торговли на территории города Обнинска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в  постановление  Администрации города  Обнинска от 10.05.2011 № 680-п «О схеме и порядке 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Обнинска» (далее – Постановление), дополнив  
Приложение № 1 к постановлению пунктом 16.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

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

Исполняющий обязанности 
главы Администрации города К.С.Башкатова

Приложение №1
к постановлению
Администрации города
Обнинска
25.06.2020   №   886-п  

СХЕМА - ТАБЛИЦА
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

N Место 
нахождения 

НТО 
(адресный 
ориентир)

Количество 
НТО по 

адесному 
ориентиртиру

Тип нестационарного торгового объекта Группа товаров Срок 
размещения 

нестационарно 
го торгового 

объекта

Торговый 
павильон

Торговая 
палатка

Киоск Торговая 
галерея

Авто 
магазин 

- 
торговый 

авто 
фургон, 

авто 
лавка

Торго 
вый 

автомат 
венди 

нговый 
автомат

Авто
цистерна

Бахче 
вой раз-

вал 

Ёлочный 
базар

Торговая 
тележка

Мясо, 
мясная 
гастро-
номия

Молоко, 
молоч-

ная про-
дукция

Ры-
ба,рыб-
ная про-
дукция. 
Море-

продукты

Овощи, 
фрукты и 

ягоды

Хлеб, 
хлебобу-
лочная 
продук-

ция

Продук-
ция об-

ществен-
ного 

питания

Товары 
народ-

ных 
художе-

ственных 
промыс-

лов

Печатна-
япродук-

ция

16 ул. Красных 
Зорь,9-а 

(напротив 
строящегося 

торгового 
центра)

1 Торговый 
павильон

Квас С 15 июня

по 15 сентября 
2020 г.

Приложение 
к Постановлению Администрации города
от 18.06.2020  №  861- п

ПЛАН
проведения проверок 

cоблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе  в сфере закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Обнинск» заказчиками с июля по декабрь 2020 года

N
Наименование органа 

внутреннего муниципального 
финансового контроля

Наименование заказчика ИНН заказчика
Адрес местонахождения 

заказчика
Предмет проверки

Форма проведения 
проверки (выездная, 

документарная)
Проверяемый период

Месяц начала 
проведения 

проверки

1.
Управление муниципального 

заказа

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Детская школа 

искусств №1» г.Обнинска

4025024681
249031,  Калужская обл.,

г. Обнинск, ул. имени Маршала 
Жукова, д. 8

cоблюдение законода-тельства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок

выездная
Один год, предшествующий 
дню начала проверки

август 2020

2. Управление муниципального 
заказа

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  

«Гимназия» города Обнинска.

4025022155 249033 Калужская обл.,
г. Обнинск, пр. Ленина, д. 36

cоблюдение законода-тельства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок

выездная Один год, предшествующий 
дню начала проверки

ноябрь 2020


