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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 09.06.2021 № 943-п

О внесении изменений в приказ министерства 
экономического развития Калужской области от 
20.11.2020 № 1987-п «Об установлении публич-
ного сервитута» (в ред. приказа министерства 
экономического развития Калужской области от 
15.04.2021 № 587-п)

В соответствии с положением о министерстве экономического развития Калужской области, 
утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 23.09.2016№ 511 «О министерстве 
экономического развития Калужской области», на основании писем  филиала федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Калужской области от 28.05.2021 № 04346-
12@/1 и Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Центра и Приволжья» (далее – ПАО «МРСК Центра и Приволжья») от     04.06.2021 № МР7-КаЭ/026/5573 
ПРИКАЗЫВАЮ:

внести в приказ министерства экономического развития Калужской области от 20.11.2020 № 1987-п «Об 
установлении публичного сервитута» (в ред. приказа министерства экономического развития Калужской 
области от 15.04.2021 № 587-п) (далее – приказ) следующие изменения:

1. Пункт 1 приказа изложить в следующей редакции:
«1. Установить публичный сервитут в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ВЛ-35 кВ 

«Протва-Коллонтай 1,2» на земельные участки со следующими кадастровыми номерами:

№ Кадастровый номер № Кадастровый номер № Кадастровый номер

1 40:13:000000:1549 2 40:27:000000:352 3 40:07:102804:84

4 40:07:102804:33 5 40:07:102804:72 6 40:07:103102:1

7 40:07:102803:34 8 40:07:102803:85 9 40:07:102803:89

10 40:07:102803:90 11 40:07:102803:95 12 40:07:102804:70

13 40:07:102804:71 14 40:07:102806:2 15 40:13:050103:1

16 40:27:040802:26 17 40:27:040804:1 18 40:27:040804:5

19 40:27:040804:6 20 40:27:040804:7 21 40:27:040804:8

22 40:27:040804:9 23 40:27:040804:10 24 40:27:040804:13

25 40:27:040804:26 26 40:27:040804:32 27 40:27:040815:2

28 40:27:040815:3 29 40:27:040815:11 30 40:27:040815:19

31 40:27:040815:23 32 40:27:040815:24 33 40:13:050104:12

34 40:13:050104:34 35 40:13:050104:41 36 40:13:050104:44

37 40:13:050104:47 38 40:13:050104:56 39 40:13:050105:24

40 40:13:050106:39 41 40:13:050106:142 42 40:13:050106:1098

43 40:07:102804:73 44 40:07:102804:81 45 40:13:000000:37

46 40:00:000000:374 47 40:07:000000:1841 48 40:07:102804:85

49 40:07:102804:74 50 40:13:050105:39 51

40:07:102806:9 
(обособленный 

земельный участок, 
входящий в единое 
землепользование: 

40:07:102806:6)

52

40:07:000000:82 
(обособленный 

земельный участок, 
входящий в единое 
землепользование: 

40:07:102803:37)

53

40:07:000000:97 (обособленные 
земельные участки, входящие 
в единое землепользование: 

40:07:102803:8; 40:07:102803:9; 
40:07:102803:10; 40:07:102806:3; 
40:07:102806:4; 40:07:102806:5; 
40:07:102901:1; 40:07:102901:2; 

40:07:102901:3)

- -

Определить обладателя публичного сервитута - ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - ОГРН 
1075260020043, ИНН 5260200603, находящееся по адресу: 248600, г. Калуга, ул. Красная Гора, д. 9/12, 
адрес электронной почты: secr@kalugaenergo.ru.».

2. Приложение к приказу изложить в новой редакции (прилагается).

И.о. министра
экономического развития
Калужской области С.А. Федотов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   17.06.2021    №    1381-п   

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

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение 
к постановлению Обнинска
   17.06.2021     №     1381-п   

16 пр. Ленина, 
д. 104. 

Территория 
рядом с 

ТЦ Фортуна
(в соответствии
с местополож. 

на схеме)

1 Бахч. развал, 
огороженный 

металлич. 
конструкцией

С 10 июля
по 20 

октября
2021 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   17.06.2021    №     1384-п   

О признании утратившим силу постановления 
Администрации города Обнинска от 30.12.2013 
№ 2443-п «О создании конкурсной комиссии 
по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом» 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 34 Устава муниципального образования 
«Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Обнинска от 30.12.2013 № 
2443-п «О создании конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   17.06.2021     №     1388-п   

«О создании конкурсной комиссии по про-
ведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом»

В целях реализации положений статей 161, 163 Жилищного кодекса Российской Федерации, в 
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соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», с 
решением Обнинского городского Собрания городского округа «Город Обнинск» № 09-25 от 18.10.2011 
«Об органе местного самоуправления городского округа «Город Обнинск», уполномоченном проводить 
открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», 
решением Обнинского городского Собрания городского округа «Город Обнинск» № 13-14 от 25.05.2021 
«О делегировании депутатов городского Собрания  в состав конкурсной комиссии по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» 
Администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского округа «Город Обнинск», 
статьями 32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом в составе:

Раудуве И.В. - заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства, 

председатель комиссии;

Баргаева Ю.Ф. – начальник отдела по реализации жилищной политики Управления городского 

хозяйства Администрации города;

Гришин Н.А. – депутат Обнинского городского Собрания; 

Лазаренко А.М. – заместитель начальника Правового управления Администрации города;

Максимова Г.К. – начальник отдела тарифной политики Управления

городского хозяйства Администрации города;

Молчанова Н.А. – главный специалист отдела развития инженерной инфраструктуры 

Администрации города; 

Романенко О.П. – начальник отдела ведения реестра и учета муниципального имущества 

Управления имущественных и  земельных отношений Администрации города;

Семенова Е.Н. – главный специалист отдела по реализации жилищной политики Управления 

городского хозяйства Администрации города;

Соколова Н.Р. – начальник отдела по труду и контрольно-ревизионной работе Администрации 

города; 

Шатухин А.Е. – депутат Обнинского городского Собрания

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

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

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   17.06.2021    №    1385-п   

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Обнинска от 31.12.2015 
№ 2556-п «Об утверждении реестра муници-
пальных маршрутов регулярных перевозок 
на территории муниципального образования 
«Город Обнинск» 

В связи с выявлением социальной потребности в пассажирских перевозках транспортном общего 
пользования на определенной территории, а также в целях создания условий для предоставления 
транспортных услуг населению, а  также на основании статьи 12, пункта 1 статьи 25, статьи 26 
Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пункта 
7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 6 Закона Калужской области от 29.02.2016 
N 55-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Калужской области», пункта 7 части 1 статьи 8 Устава муниципального образования «Город Обнинск», 
постановления Администрации города Обнинска от 18.08.2016 N 1303-п «Об утверждении порядка 
установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования «Город Обнинск», 
протокола подведения итогов электронного аукциона № 0137200001221001747001 от 26.05.2021, 
протокола подведения итогов электронного аукциона № 0137200001221001748001 от 26.05.2021, 
протокола подведения итогов электронного аукциона № 0137200001221001715001 от 28.05.2021, 
протокола подведения итогов электронного аукциона № 0137200001221001716001 от 28.05.2021, протокола 
подведения итогов электронного аукциона № 0137200001221001749001 от 26.05.2021,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального 
образования «Город Обнинск», утвержденный в приложении к постановлению Администрации города 
Обнинска от 31.12.2015 № 2556-п «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок на территории муниципального образования «Город Обнинск» (далее — Реестр) следующие 
изменения:

1.1. Строки 7, 8, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 Реестра изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному 

опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления 
потребительского рынка, транспорта и связи А.В. Еремину.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение
к постановлению
Администрации города Обнинска
от «17»  06.2021 г.  N 1385-п

7 5 "Привокзальная 
площадь - 
Привокзальная 
площадь"

"Универмаг - Поликлиника - 
Торговый центр - Завод "Сигнал" 
– Дворец Культуры – 51 мкр-н - 51 
мкр-н – ул. Усачева - Интернат 
- пос. Мирный - Бассейн - 
Поликлиника - Универмаг - гост. 
"Юбилейная"

ул. Красных Зорь, 
ул. Жолио-Кюри, пл. 
Треугольная, пр. Ленина, 
ул. Усачева, ул. Цветкова, 
Самсоновский проезд, 
ул. Любого, Пионерский 
проезд, ул. Кутузова, пл. 
Преображения

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

Регулярные 
перевозки по 
регулируемому 
тарифу

Автобусы:
малый класс (М2), 
количество мест для 
сидения не менее 
18 (не менее 17 
мест для сидения 
пассажиров + 1 
рабочее место 
водителя) - 3 ед.

Евро-4 и 
выше

01.06.2021 ООО «ТК 
АВТОСЕТЬ», 
Калужская обл., 
г. Обнинск, ул. 
Калужская, д. 4, 
оф. 6/2-3, 
ИНН 4025455430

периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно

8 8 "Автостанция - 
Автостанция"

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

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

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

Регулярные 
перевозки по 
регулируемому 
тарифу

Автобусы:
малый класс (М2), 
количество мест для 
сидения не менее 
18 (не менее 17 
мест для сидения 
пассажиров + 1 
рабочее место 
водителя) - 7 ед.

Евро-4 и 
выше

01.06.2021 ООО «ВИРАЖ», 
Калужская обл., 
г. Обнинск, пр. 
Ленина, д. 91, 
оф. 40, 
ИНН 4025072967

периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно

13 12 "Привокзальная 
площадь - 
Привокзальная 
площадь"

"Универмаг - Поликлиника - 
Торговый центр - Завод "Сигнал" 
- Дворец культуры - 51 мкр-н 
- ИФЗ - ЖК Олимп - ЖК Олимп - 
Белкинский овраг - ул. Гагарина 
- ТРЦ "Триумф Плаза" - Дом для 
Дома - пр. Маркса - ул. Энгельса 
- Муз. школа - ОУС - Коробейники 
- ИМР - ЦИПК - Школа N 4 - маг. 
"Малыш" - гост. "Юбилейная"

ул. Красных Зорь, пл. 
Преображения, пр. Ленина, 
ул. Белкинская, ул. 
Гагарина, пр. Маркса, ул. 
Энгельса, ул. Курчатова, 
ул. Жолио-Кюри

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

Регулярные 
перевозки по 
регулируемому 
тарифу

Автобусы:
малый класс (М2), 
количество мест для 
сидения не менее 
18 (не менее 17 
мест для сидения 
пассажиров + 1 
рабочее место 
водителя) - 12 ед.

Евро-4 и 
выше

01.06.2021 ООО «ТК 
АВТОСЕТЬ», 
Калужская обл., 
г. Обнинск, ул. 
Калужская, д. 4, 
оф. 6/2-3, ИНН 
4025455430

Периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно

14 13 "Привокзальная 
площадь - 
Привокзальная 
площадь"

"Маг. "Малыш" - Школа N 4 - 
ЦИПК - ИМР - Коробейники - ОУС 
- Муз. школа - ул. Энгельса - пр. 
Маркса - Дом для Дома - Школа 
N 16 - ул. Гагарина - Белкинский 
овраг - ЖК Олимп - ЖК Олимп - 
ИФЗ - 51 мкр-н - Дом связи - завод 
"Сигнал" - Бассейн - Поликлиника - 
Универмаг - гост. "Юбилейная"

ул. Красных Зорь, 
ул. Жолио-Кюри, ул. 
Курчатова, ул. Энгельса, 
пр. Маркса, ул. Гагарина, 
ул. Белкинская, пр. 
Ленина, пл. Преображения

13,7 Остановка 
транспортных 
средств для 
посадки (высадки) 
пассажиров 
осуществляется 
во всех 
остановочных 
пунктах маршрута 
регулярных 
перевозок

Регулярные 
перевозки по 
регулируемому 
тарифу

Автобусы:
малый класс (М2), 
количество мест для 
сидения не менее 
18 (не менее 17 
мест для сидения 
пассажиров + 1 
рабочее место 
водителя) - 12 ед.

Евро-4 и 
выше

01.06.2021 ООО «ЦЕФЕЙ», 
Калужская обл., 
г. Обнинск, ул. 
Шацкого, д. 15, 
оф. 3,
ИНН 4025414145

Периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно

15 14 "Привокзальная 
площадь - 
Привокзальная 
площадь"

"Маг. "Малыш" - Школа N 4 - ЦИПК 
- ИМР - Коробейники - ОУС - Муз. 
школа - ул. Энгельса - пр. Маркса 
- Дом для Дома - 32 мкр-н - Дом 
связи - Завод "Сигнал" - Бассейн 
- Поликлиника - Универмаг - гост. 
"Юбилейная"

ул. Красных Зорь, 
ул. Жолио-Кюри, ул. 
Курчатова, ул. Энгельса, 
пр. Маркса, пр. Ленина, пл. 
Преображения

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

Регулярные 
перевозки по 
регулируемому 
тарифу

Автобусы:
малый класс (М2), 
количество мест для 
сидения не менее 
18 (не менее 17 
мест для сидения 
пассажиров + 1 
рабочее место 
водителя) - 11 ед.

Евро-4 и 
выше

01.06.2021 ООО 
"ВАСАВТО", 
Калужская обл., 
г. Обнинск, ул. 
Победы, д. 5а, 
кв. 32, 
ИНН 4025453240

Периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно

16 15 "Привокзальная 
площадь - 
Привокзальная 
площадь"

"Универмаг - Поликлиника - 
Торговый центр - Завод "Сигнал" 
- Дворец культуры - 32 мкр-н 
- Дом для Дома - пр. Маркса 
- ул. Энгельса - Универмаг 
Центральный - ОУС - Коробейники 
- ИМР - ЦИПК - Школа N 4 - маг. 
"Малыш" - гост. "Юбилейная"

ул. Красных Зорь, 
ул. Жолио-Кюри, пл. 
Треугольная, пр. Ленина, 
пр. Маркса, ул. Энгельса, 
ул. Курчатова, пл. 
Преображения

10,2 Остановка 
транспортных 
средств для 
посадки (высадки) 
пассажиров 
осуществляется 
во всех 
остановочных 
пунктах маршрута 
регулярных 
перевозок

Регулярные 
перевозки по 
регулируемому 
тарифу

Автобусы:
малый класс (М2), 
количество мест для 
сидения не менее 
18 (не менее 17 
мест для сидения 
пассажиров + 1 
рабочее место 
водителя) - 11 ед.

Евро-4 и 
выше

01.06.2021 ООО 
«АвтоРегион+», 
Калужская обл., 
г. Обнинск, ул. 
Лесная, д. 13, 
ИНН 4025422121

Периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно
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19 18 "Привокзальная 
площадь - 
Привокзальная 
площадь"

«Маг. «Малыш — школа № 4 — 
ЦИПК — ИМР — Коробейники 
— ОУС — Муз. школа  - ул. 
Энгельса — Фора-банк — д. 
Белкино — без названия — без 
названия - Экодолье — без 
названия — без названия — д. 
Белкино — ул. Энгельса — 
универмаг «Центральный» - ОУС 
— Коробейники — ИМР — ЦИПК 
— школа № 4 — Маг. «Малыш» - 
гост. Юбилейная».

ул. Красных Зорь, 
ул. Жолио-Кюри, 
ул. Курчатова, ул. 
Энгельса, пр. Маркса, 
ул. Белкинская, ул. 
Борисоглебская,  пр. 
Ленина

14,8 Остановка 
транспортных 
средств для 
посадки (высадки) 
пассажиров 
осуществляется 
во всех 
остановочных 
пунктах маршрута 
регулярных 
перевозок

Регулярные 
перевозки по 
регулируемому 
тарифу

Автобусы:
малый класс (М2), 
количество мест для 
сидения не менее 
18 (не менее 17 
мест для сидения 
пассажиров + 1 
рабочее место 
водителя) -5 ед.

Евро-4 и 
выше

01.06.2021 ООО 
«АвтоРегион+», 
Калужская обл., 
г. Обнинск, ул. 
Лесная, д. 13, 
ИНН 4025422121

периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно

20 19 "Привокзальная 
площадь - 
Привокзальная 
площадь"

«Универмаг» — Поликлиника — 
Торговый центр — завод «Сигнал» 
- Дворец культуры — 32 мкрн. 
- 16 школа — ул. Гагарина — д. 
Белкино — без названия — без 
названия — Экодолье — без 
названия — без названия — д. 
Белкино — ул. Гагарина  - ТРЦ 
«Триумф Плаза» — 32 мкрн.  
— Дом связи - завод «Сигнал» 
- Бассейн — Поликлиника — 
Универмаг — гост. Юбилейная».

Красных Зорь, ул. Жолио-
Кюри, ул.Курчатова, 
пр.Ленина, пр.Маркса, ул. 
Гагарина, ул.Белкинская, 
ул.Борисоглебская 

18,6 Остановка 
транспортных 
средств для 
посадки (высадки) 
пассажиров 
осуществляется 
во всех 
остановочных 
пунктах маршрута 
регулярных 
перевозок

Регулярные 
перевозки по 
регулируемому 
тарифу

Автобусы:
малый класс (М2), 
количество мест для 
сидения не менее 
18 (не менее 17 
мест для сидения 
пассажиров + 1 
рабочее место 
водителя) - 6 ед.

Евро-4 и 
выше

01.06.2021 ООО 
"ВАСАВТО", 
Калужская обл., 
г. Обнинск, ул. 
Победы, д. 5а, 
кв. 32, 
ИНН 4025453240

периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно

21 21 "Привокзальная 
площадь - 
Привокзальная 
площадь"

"Универмаг - Поликлиника - 
Торговый центр - Завод "Сигнал" 
- Дворец культуры - 32 мкр-н 
- "Дом для Дома" - пр. Маркса - 
ул. Энгельса - Муз. школа - ул. 
Калужская - "Экобазар" - БЦ 
"Северный" - ДСК - УАТ - АЗС - 
"Технология" - ул. Циолковского 
- Автостанция - ул. Циолковского 
- АЗС - УАТ - ДСК - БЦ "Северный" 
- "Экобазар" - "12 Месяцев" - ул. 
Калужская - Муз. школа - ул. 
Энгельса - пр. Маркса - "Дом для 
Дома" - 32 мкр-н - "Дом связи" 
- Завод "Сигнал" - Бассейн - 
Поликлиника - Универмаг - гост. 
"Юбилейная"

ул. Красных Зорь, 
ул. Жолио-Кюри, пр. 
Ленина, пр. Маркса, ул. 
Энгельса, ул. Калужская, 
ул. Северная, Киевское 
шоссе, ул. Московская, пл. 
Преображения

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

Регулярные 
перевозки по 
регулируемому 
тарифу

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

Евро-4 и 
выше

01.06.2021 ООО «ВИРАЖ», 
Калужская обл., 
г. Обнинск, пр. 
Ленина, д. 91, 
оф. 40, 
ИНН 4025072967

периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   21.06.2021    №    1414-п   

О назначении членов наблюдательного Совета 
МАУ «Дом культуры ФЭИ»

В соответствии с пунктом 8 статьи 10 Федерального Закона «Об автономных учреждениях» от 
03.11.2006 № 174-ФЗ (в ред. Федерального закона от 24.02.2021 № 20-ФЗ), пунктами 5.1, 5.2 Устава МАУ 
«Дом культуры ФЭИ», утверждённого постановлением Администрации города Обнинска от 07.02.2012 № 
132-п (в ред. постановления Администрации города от 04.12.2017 № 1922-п)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить членами наблюдательного Совета муниципального автономного учреждения «Дом 
культуры ФЭИ» сроком на 5 лет:   

- Вичканова Романа Александровича – начальника отдела арендных отношений Управления 
имущественных и земельных отношений Администрации города;

- Данилову Татьяну Александровну – заведующую костюмерной МАУ «Дом культуры ФЭИ»;
- Иващенко Зою Геннадьевну – инспектора по кадрам, ведущего бухгалтера МАУ «Дом культуры 

ФЭИ»;
- Косинскую Аллу Борисовну – депутата Обнинского городского Собрания, артистку Народного 

театра им. В.П.Бесковой (по согласованию);
- Милюкова Игоря Владимировича – заместителя директора МБУ «Городской Дворец Культуры» (по 

согласованию);
- Чучелову Оксану Леонидовну – начальника отдела культуры Управления культуры и молодёжной 

политики Администрация города.
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и на 

официальном сайте Администрации города Обнинска www.admobninsk.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города по социальным вопросам Т.С.Попову 

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   18.06.2021    №    1412-п   

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Обнинска от 21.08.2019 
№ 1542-п «О комиссии по контролю за ремон-
том автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образова-
ния «Город Обнинск»

На основании Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» статей 8, 34 Устава муниципального образования 
«Город Обнинск», руководствуясь приказом Минтранса России от 16.11.2012 N 402 «Об утверждении 
Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», и в связи с 
кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 21.08.2019 № 1542-п «О комиссии 
по контролю за ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 
образования «Город Обнинск» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение № 2 к 
Постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

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

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

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение N 2 
к Постановлению
Администрации города 
Обнинска
от 18.06.2021 г. N 1412-п

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА РЕМОНТОМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ОБНИНСК»

Председатель Комиссии:

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

Заместитель председателя Комиссии:

Беликов А.Ю. - начальник отдела по благоустройству и озеленению городских территорий 
Управления городского хозяйства Администрации города 

Члены Комиссии:

Астахов В.И. - председатель территориального общественного самоуправления «Поселок Мирный» 
(по согласованию)

Антонова О.Ю. - председатель территориального общественного самоуправления «26, 35 
микрорайоны» (по согласованию)

Березнер Л.А. - депутат Обнинского городского Собрания (по согласованию)

Васильев О.А. - заместитель директора МП «Коммунальное хозяйство» (по согласованию)

Евтехов А.Н. - заместитель начальника цеха водоснабжения МП «Водоканал» (по согласованию)

Филенко В.В. - инженер по надзору за строительством МКУ «Городское строительство» (по 
согласованию)

Зеленев А.И. - член регионального штаба «Общероссийский Народный Фронт» (по согласованию)

Зюкина Н.И. - председатель территориального общественного самоуправления «40 - 40а» 
микрорайоны (по согласованию)

Исаев А.В. - начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску (по согласованию)

Малашин К.В. - заместитель главного инженера МП «Горэлектросети» (по согласованию)

Миронов Д.В. - член общества инвалидов-колясочников «Оранта», активист сообщества «Обнинск 
без барьеров» (по согласованию)

Федоров Д.В. - заместитель директора МП «Коммунальное хозяйство» (по согласованию)

Шатухин А.Е. - депутат Обнинского городского Собрания (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   22.06.2021    №    1428-п   

Об утверждении Положения о порядке сооб-
щения руководителями муниципальных 
учреждений о возникновении личной заинте-
ресованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
ст. 41 Устава муниципального образования «Город Обнинск», письмом прокуратуры города от 21.06.2021 
№ 7-29-2021
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке сообщения руководителями муниципальных учреждений о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов (прилагается).

2. Отделу кадровой политики и муниципальной службы ознакомить руководителей муниципальных 
учреждений с настоящим постановлением.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей главы 
Администрации города по курируемым направлениям деятельности.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение  
к постановлению
Администрации города 
Обнинска
от 22.06.2021 № 1428-п

Положение
о порядке сообщения руководителями муниципальных учреждений о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения руководителями муниципальных 
учреждений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Руководители муниципальных учреждений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции обязаны сообщать о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов.

3. Сообщение о возникновении личной заинтересованности  при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести  к конфликту интересов, оформляется в  виде 
уведомления  по форме согласно приложению к настоящему Положению (далее - уведомление).

4. При возникновении у руководителя муниципального учреждения личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, он обязан незамедлительно, а в случае, 
если личная заинтересованность возникла  в период нахождения  в служебной командировке или вне 
пределов места работы, при первой возможности представить работодателю уведомление о возникшем 
конфликте интересов или о возможности его возникновения.

5. Уведомление рассматривается отделом кадровой политики и муниципальной службы 
Администрации города.

В ходе рассмотрения уведомления должностные лица отдела кадровой политики и муниципальной 
службы вправе получать от руководителя муниципального учреждения, направившего уведомление, 
пояснения по изложенным обстоятельствам  и дополнительные материалы.

По итогам рассмотрения уведомления отдел кадровой политики и муниципальной службы 
осуществляет подготовку мотивированного заключения.

6. Уведомление, а также мотивированное заключение и другие материалы в течение семи рабочих 
дней со дня поступления уведомления представляются в комиссию по соблюдению требований к 
служебному поведению руководителей муниципальных учреждений  города Обнинска и урегулированию 
конфликта интересов. 

В случае направления запросов,  уведомление, а также заключение и другие материалы 
представляются в комиссию в течение 45 дней со дня поступления  уведомления. Указанный срок может 
быть продлен, но не более чем на 30 дней.

7. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению руководителей муниципальных 
учреждений города Обнинска и урегулированию конфликтов интересов рассматривает уведомления 
и принимает по ним решения в порядке, установленном Положением о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению руководителей муниципальных учреждений города Обнинска и 
урегулированию конфликта интересов.

Приложение к Положению 
о порядке сообщения 
руководителями 
муниципальных учреждений 
о возникновении личной 
заинтересованности при 
исполнении  должностных 
обязанностей, которая 
приводит или  может привести 
к конфликту интересов

___________________________
   (отметка об ознакомлении)

В отдел кадровой политики и 
муниципальной службы 
Администрации 
города Обнинска
от _______________________________
_________________________________

(Ф.И.О., замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении

должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных  
обязанностей,  которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная 
заинтересованность:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: _______________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению руководителей муниципальных учреждений и урегулировании 
конфликта  интересов при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

«__» ___________ 20__ г.                       ________________________             _____________________ 
                                                                              (подпись лица,                                (расшифровка подписи)

направляющего уведомление)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   22.06.2021    №    1427-п   

О проведении Обнинского Атомного марафона, 
посвящённого празднованию Дня города

В целях пропаганды здорового образа жизни и популяризации марафонского движения среди 
молодёжи, сохранения и развития традиций проведения в городе Обнинске марафонов, на основании п.19 
статьи 8 Устава муниципального образования «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в городе Обнинске Атомный марафон, посвящённый празднованию Дня города (далее 
марафон) 24 июля 2021 года.

2. Утвердить положение о проведении марафона (Приложение).

3. Создать оргкомитет по подготовке и проведению марафона в составе: 
Попова Татьяна Сергеевна – председатель оргкомитета, заместитель главы Администрации города по 

социальным вопросам.
Олухов Константин Владимирович – заместитель председателя оргкомитета, председатель Комитета 

по физической культуре и спорту Администрации города.
Члены оргкомитета:
Воронежский Сергей Сергеевич - начальник ОМВД России по г. Обнинску (по согласованию);
Дьяченко Иван Александрович – начальник 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Калужской области (по 

согласованию);
Зыков Андрей Александрович – депутат Обнинского городского Собрания (по согласованию);
Ильницкий Андрей Анатольевич – председатель Комитета по взаимодействию со средствами массовой 

информации Администрации города;
Исаев Алексей Викторович - начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску (по согласованию);
Кульбацкий Евгений Борисович – генеральный директор ООО «Растр-Технология» (по согласованию);
Наруков Вячеслав Владимирович – президент торгово-промышленной палаты города Обнинска (по 

согласованию);
Краснолобов Владимир Васильевич – директор МАУ «СШОР «КВАНТ»;
Пахомчик Михаил Евгеньевич - Президент обнинского ювелирного дома «Арт-Стоун» (по 

согласованию);
Полухин Игорь Николаевич – начальник ПОУ ДО «Обнинский учебно-спортивный центр ДОСААФ 

России» (по согласованию);
Федоров Дмитрий Владимирович – заместитель директора МП «Коммунальное хозяйство»;
Ярошенко Олег Николаевич – и.о. директора ФГБУЗ «Клиническая больница №8» ФМБА России (по 

согласованию);

4. Провести заседание оргкомитета в срок до 18 июля 2020 года.

5. Финансирование указанных мероприятий осуществить за счет средств городского бюджета и 
внебюджетных средств.

6. Комитету по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации города 
разместить информацию в СМИ города о проводимом мероприятии, а также отчет по его итогам. 

7. Рекомендовать ОМВД РФ по г. Обнинску (Воронежскому С.С.) организовать обеспечение 
безопасности и охрану правопорядка во время проведения Атомного марафона.

8. Рекомендовать ФГБУЗ «Клиническая больница №8» ФМБА России (О.Н.Ярошенко) выделить 
экипаж скорой помощи для дежурства на территории проведения Атомного марафона с целью экстренного 
оказания квалифицированной медицинской помощи участникам мероприятия.

9. Рекомендовать начальнику МКУ «Управление ГОЧС по г.Обнинску» (Краско С.П.) обеспечить 
контроль за безопасностью во время проведения Атомного марафона.

10. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации и на официальном сайте Администрации города Обнинска.

11. Общее руководство подготовкой к марафону и контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города по социальным вопросам Попову Т.С.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

Приложение к постановлению
Администрации г. Обнинска
от 22.06.2021 № 1427-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о  проведении Обнинского Атомного марафона,

посвященного празднованию Дня города

1. Цели и задачи:

Соревнования проводятся с целью патриотического воспитания и широкого приобщения молодёжи 
к занятиям физической культурой и спортом, популяризации марафонского движения среди молодежи, 
пропаганды здорового образа жизни, повышения спортивного мастерства,  выявления сильнейших 
спортсменов.

2. Руководство соревнованиями:

Организаторами соревнований являются Комитет по физической культуре и спорту Администрации 
города Обнинск.

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется Комитетом по 
физической культуре и спорту Администрации города и МАУ «СШОР «КВАНТ». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Общественную организацию города 
Обнинска «Федерация лыжных гонок», Российское физкультурно-спортивное общество «Атом-спорт», и 
главную судейскую коллегию (ГСК), которую утверждает оргкомитет соревнований.

3. Время, место и порядок проведения:

Соревнования проводятся 24 июля 2021 года в г. Обнинске, по улицам города. 
Мандатная комиссия (регистрация участников) с 07.30 до 09ч.45мин у мемориала «Вечный Огонь».
Построение и приветствие участников соревнований в 09ч 50мин. 
Старт участников на все дистанции в 10ч.00мин.
Закрытие финишной зоны 14ч.00мин.

4. Участники соревнований:

К участию в марафоне, полумарафоне и корпоративной эстафете допускаются мужчины и женщины 18 
лет и старше. 

К участию в забеге на 10.5 км допускаются юноши и девушки 14-17 лет, мужчины и женщины 18 лет и 
старше. 
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К участию в забеге на 5.5 км допускаются юноши и девушки 10-13 лет, юноши и девушки 14-17 лет, 
мужчины и женщины 18 лет и старше

Возраст участника определяется на момент проведения соревнования – 24.07.2021. 
Количество участников соревнования ограничено и составляет 2500 человек на все дистанции. Заявку 

на участие в соревновании можно подать на сайте https://newrunners.ru/race/obama-2021/. Регистрация 
проводится с 31.03.2021 и завершается в 17:00 18.07.2021 или при достижении лимита участников. 

Допуск участника к соревнованию и получение участником стартового пакета осуществляется при 
личном предоставлении организаторам соревнования оригинала удостоверения личности.

Участник 18 лет и старше обязан подписать заявление, в соответствии с которым он полностью 
снимает с организаторов ответственность за возможный ущерб здоровью, полученный им во время 
соревнований.

Участники моложе 18 лет допускаются к соревнованию с разрешения и в сопровождении родителей 
(законных представителей). Родители обязаны дать расписку об ответственности.

Воспитанники спортивных секций допускаются к соревнованию в сопровождении тренера, при наличии 
допуска врача.

5. Финансирование и награждение:

Финансовые расходы, связанные с организацией соревнований, осуществляет МАУ «СШОР «КВАНТ» 
за счет средств, выделенных Администрацией г.Обнинска на организацию и проведение общегородских 
спортивных мероприятий.

Расходы, связанные с участием спортсменов в соревнованиях (проезд, питание, проживание) 
осуществляют командирующие организации.

Каждый участник закончивший дистанцию получает памятную символику финишера.
На дистанции 42.2 км награждение производится с 1 по 6 место среди мужчин и женщин в общем 

зачете.
На дистанции 21.1 км награждение производится с 1 по 3 место:
- среди мужчин и женщин в общем зачете;
- среди мужчин и женщин следующих возрастных групп: 19-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 и старше.
На дистанции 10.5 км награждение производится с 1 по 3 место:
- среди мужчин и женщин в общем зачете;
- среди девушек и юношей 14-17 лет.
На дистанции 5.5. км награждение производится с 1 по 3 место:
- среди мужчин и женщин в общем зачете; 
- среди юношей и девушек 10-13 лет;
- среди юношей и девушек 14-17 лет.
Корпоративная эстафета 4х5 награждение производится с 1 по 3 место.
Призеры в абсолютном зачете (мужчины и женщины), награждаются дипломами, денежными призами 

или памятными подарками. Призеры в возрастных группах награждаются дипломами.
Неявка победителя или призера на церемонию награждения оставляет за организаторами право 

распорядиться призами по своему усмотрению.

6. Дополнительная информация:

Хронометраж осуществляется электронной системой с активным чипом. Каждый участник 
соревнования перед стартом получает индивидуальный чип, который необходимо сдать на финише. 
Каждый участник получит чистое время преодоления дистанции, а также отсечки по кругам.

Организаторы и судейская бригада вправе дисквалифицировать участника в случае если он нарушает 
правила соревнования, мешает другим участникам или иным образом препятствует проведению забега.

Все протесты относительно результатов соревнования, нарушений прохождения трассы и т.д. подаются 
в письменной форме главному судье соревнований в течении часа, но не позднее начала церемонии 
награждения.

Вопросы, связанные с подготовкой, порядком проведения соревнований, справочная информация 
предоставляется по тел. 8-910-513-82-21 (Олухов Константин Владимирович)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   22.06.2021    №    1430-п   

О проведении традиционного межрегиональ-
ного мотокросса, посвящённого празднованию 
Дня города

В целях пропаганды здорового образа жизни и популяризации мотоциклетного спорта среди молодёжи, 
сохранения и развития традиций проведения в городе Обнинске летних мотокроссов, на основании п.19 
статьи 8 Устава муниципального образования «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в городе Обнинске традиционный межрегиональный мотокросс, посвященный 
празднованию Дня города 17 июля 2021 года.

2. Утвердить положение о проведении традиционного межрегионального мотокросса, посвященного 
празднованию Дня города (Приложение).

3. Создать оргкомитет по подготовке и проведению мотокросса в составе: 
Попова Татьяна Сергеевна – председатель оргкомитета, заместитель главы Администрации города по 

социальным вопросам.
Олухов Константин Владимирович – заместитель председателя оргкомитета, председатель Комитета 

по физической культуре и спорту Администрации города. 
Члены оргкомитета:
Быков Алексей Николаевич – руководитель спортивного клуба «Мотоклуб «Обнинск» (по 

согласованию);
Бобрышев Евгений Анатольевич – Президент Федерации мотоциклетного спорта Калужской области 

(по согласованию);
Воронежский Сергей Сергеевич - начальник ОМВД России по г. Обнинску (по согласованию);
Дьяченко Иван Александрович – начальник 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Калужской области» 

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

информации Администрации города;
Краснолобов Владимир Васильевич – директор МАУ «СШОР «КВАНТ»;
Полухин Игорь Николаевич начальник ПОУ ДО «Обнинский учебно-спортивный центр ДОСААФ 

России» (по согласованию);
Cвиридова Валерия Васильевна – менеджер по связям с общественностью АО «Обнинскоргсинтез»;
Федоров Дмитрий Владимирович – заместитель директора МП «Коммунальное хозяйство»;
Ярошенко Олег Николаевич – и.о. директора ФГБУЗ «Клиническая
больница №8» ФМБА России (по согласованию).
4. Провести заседание оргкомитета в срок до 05 июля 2021 года.
5. Финансирование указанных мероприятий осуществить за счет средств городского бюджета и 

внебюджетных средств.
6. Рекомендовать организаторам соревнований принять меры организационного и методического 

характера направленные на обеспечение правил безопасности при проведении соревнований.
Главной судейской коллегии проводить дополнительный инструктаж по соблюдению правил 

соревнований с участниками и судьями (флагмаршалами) в предстартовом городке закрытого парка. 
7. Рекомендовать Федерации мотоспорта Калужской области совестно с «Мотоклубом «Обнинск» 

проанализировать расположение флагмаршалов на трассе по мотокроссу, при необходимости увеличить 
их количество.

8. Комитету по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации города 
разместить информацию в СМИ города о проводимом мероприятии, а также отчет по его итогам. 

9. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации и на официальном сайте Администрации города Обнинска.

10. Общее руководство подготовкой к мотокроссу и контроль над исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы Администрации города по социальным вопросам Попову 
Т.С.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

Приложение 
к постановлению 
Администрации г. Обнинска
от 22.06.2021 № 1430-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о  проведении традиционного межрегионального мотокросса

посвященного празднованию Дня города

1. Цели и задачи:

Соревнования проводятся с целью патриотического воспитания и широкого приобщения молодёжи к 
занятиям физической культурой и спортом, популяризации мотоциклетного спорта и пропаганды здорового 
образа жизни, повышения спортивного мастерства, выявления сильнейших спортсменов.

2. Руководство соревнованиями:

Организаторами соревнований являются Комитет по физической культуре и спорту Администрации 
города Обнинска, Мотоклуб «Обнинск» (по согласованию) и «Профессиональное образовательное 
учреждение «Обнинский учебно-спортивный центр РО ДОСААФ России Калужской области» (по 
согласованию).

Непосредственное проведение соревнований возлагается на ПОУ «Обнинский учебно-спортивный 
центр РО ДОСААФ России КО» (по согласованию), Мотоклуб «Обнинск» (по согласованию) и главную 
судейскую коллегию (ГСК), которую утверждает оргкомитет соревнований.

3. Время, место и порядок проведения:

Соревнования проводятся 17 июля 2021 года в г. Обнинске, на спортивных трассах в районе плотины 
на р. Протва (площадка напротив АБЗ).

Мандатная комиссия (регистрация участников) с 8.00 до 09.30.
Тренировки по классам: с 9.30 до 11.30 
Построение и приветствие участников соревнований: в 11.45. 
Начало заездов: 12.00.

4. Участники соревнований, классы мотоциклов, время и условия заездов:

К соревнованиям допускаются спортсмены-разрядники, а также спортсмены без разряда при наличии 
соответствующих лицензий и страховок на сумму не менее 100 000 руб.

Соревнования проводятся в два заезда  для каждого класса  мотоциклов, в соответствии с правилами 
проведения соревнований по мотокроссу.  

Изменение порядка проведения  и  регламента соревнований допускаются только по решению ГСК. 
Спортсмен, заявившийся в двух классах, в одном из классов выступает вне зачёта, по его решению до 

начала  соревнований. 
Победитель определяется  по наименьшей цифровой сумме за место. В случае равенства очков – по 

лучшему результату во втором заезде.

Классы  мотоциклов    Время заездов

50 куб. см. 5 мин + 1 круг

65 куб. см. 10 мин + 1 круг

85 куб. см. 12 мин + 1 круг

«Хобби» 15мин+ 1 круг (Любители)

«Ветераны» (группа А,Б,С) с 45 лет 15 мин + 1 круг

Open 15 мин + 1 круг

Open (после 35) 15 мин + 1 круг

Open 125 15 мин + 1 круг 

5. Условия парковки, закрытый парк:

Все участники паркуют автомобильный транспорт только в специально отведённых местах. 
Передвижения на мотоцикле по закрытому парку запрещены. Все участники обязаны принять все 

возможные меры для защиты окружающей среды и не оставлять   за собой мусор на территории стоянки. 
Организаторы мотокросса имеют право не допускать к соревнованиям участников, не выполнивших 

правила данного пункта.

6. Финансирование и награждение:

Финансовые расходы по подготовке, проведению, награждению, оплате судейской бригады 
производятся за счет средств городского бюджета и внебюджетных средств. 

Расходы, связанные с участием спортсменов в соревнованиях (проезд, питание, проживание) 
осуществляют командирующие организации.

Спортсмены, занявшие с 1 по 3 места в каждом классе мотоциклов, награждаются призами, 
дипломами, кубками и денежными призами.

Кубками награждаются спортсмены в номинациях: «Юный спортсмен», «Ветеран спорта», «Лучший 
гонщик».

7. Дополнительная информация:

Вопросы, связанные с подготовкой, порядком проведения соревнований, справочная информация 
предоставляется Комитетом по физической культуре и спорту Администрации г. Обнинска по тел.: (484)-
395-76-36 и мотоклубом «Обнинск» (Алексей Быков) по тел.: 8-910-522-87-63 и 8-953-335-38-21.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   21.06.2021    №    1413-п   

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Обнинска от 18.05.2012 
№ 954-п «О порядке проведения комплексных 
проверок внутридворовых и внутриквартальных 
проездов на территории МО «Город Обнинск» и 
утверждении состава комиссии»
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В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства и 
озеленения территории муниципального образования «Город Обнинск», утвержденными решением 
Обнинского городского Собрания от 25.11.2008 № 02-65, решением Обнинского городского Собрания от 
24.04.2012 № 10-33 «О делегировании депутатов городского Собрания в состав комиссии по проведению 
комплексных проверок внутриквартальных и внутридворовых проездов на территории муниципального 
образования «Город Обнинск», в целях улучшения контроля за эксплуатационным состоянием 
внутриквартальных, внутридворовых проездов и повышения уровня комфортности проживания населения, 
и в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Обнинска  от 18.05.2012    № 954-п «О порядке 
проведения комплексных проверок внутридворовых и внутриквартальных проездов на территории МО 
«Город Обнинск» и утверждении состава комиссии» (далее – Постановление) изменение, изложив 
приложение № 2 к Постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

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

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

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение N 2
к Постановлению
Администрации города 
Обнинска
от 21.06.2021 г. N 1413-п

СОСТАВ
КОМИССИИ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОВЕРОК ВНУТРИДВОРОВЫХ

И ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ОБНИНСК»

Председатель Комиссии:

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

Заместитель председателя Комиссии:

Беликов А.Ю. -начальник отдела по благоустройству и озеленению городских 
территорий Управления городского хозяйства Администрации города 

Члены Комиссии:

Березнер Лев Александрович -депутат Обнинского городского Собрания (по согласованию);

Гришкин Виктор Алексеевич -заместитель главного инженера тепловых сетей МП «Теплоснабжение» 
(по согласованию);

Ильин Александр Васильевич -начальник производственно-технического отдела МП «Коммунальное 
хозяйство» (по согласованию);

Карасиков Владимир 
Эфраимович

-заместитель директора по производству МП «Водоканал» (по 
согласованию);

Марченков Анатолий 
Иванович

-начальник производственно-технического отдела  МП «Горэлектросети» 
(по согласованию);

Шатухин Анатолий Ефимович -депутат Обнинского городского Собрания (по согласованию);

Васильев Олег 
Александрович

-заместитель директора МП «Коммунальное хозяйство» (по 
согласованию);

председатель территориального общественного самоуправления (ТОС), соответствующей территории ТОС 
(по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   22.06.2021    №    1422-п   

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Обнинска от 08.02.2018 
№178-п «Об общественной (муниципальной) 
комиссии по реализации муниципальной про-
граммы муниципального образования «Город 
Обнинск» «Формирование современной город-
ской среды в 2018 - 2024 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», статьями 8, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», постановлением 
Администрации города от 30.10.2017 № 1728-п «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование современной городской среды в 2018 - 
2024 гг.», и в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 08.02.2018 
№ 178-п «Об общественной (муниципальной) комиссии по реализации муниципальной программы 
муниципального образования  «Город Обнинск» «Формирование современной городской среды в 2018 - 
2024 гг.»» (далее – Постановление):

1.1. Приложение № 2 «Состав общественной (муниципальной) Комиссии по реализации муниципальной 
программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование современной городской среды 
в 2018 – 2024 гг.»» к Постановлению изложить в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы 

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

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение № 2
к Постановлению
Администрации города 
Обнинска
от 22.06.2021 № 1422-п

Со став
общественной (муниципальной) комиссии по реализации муниципальной программы 

муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование современной городской среды
в 2018 - 2024 гг.»

Председатель комиссии:

Леонова
Татьяна Николаевна

- председатель комиссии, глава Администрации города Обнинска

Заместитель председателя комиссии:

Раудуве
Игорь Винцентасович

- заместитель председателя комиссии, заместитель главы 
Администрации города по вопросам городского хозяйства 

Секретарь комиссии:

Беликов
Андрей Юрьевич

- начальник отдела благоустройства и озеленения городских 
территорий управления городского хозяйства Администрации города

Члены комиссии:

Антонова
Оксана Юрьевна

- председатель ТОС "26 - 35 мкр-ны" (по согласованию)

Астахов
Валерий Иванович

- председатель ТОС "Поселок Мирный" (по согласованию)

Бабанина
Валентина Ивановна

- председатель ТОС "51 мкр-н" (по согласованию)

Васильев
Олег Александрович

- заместитель директора МП "Коммунальное хозяйство" (по 
согласованию)

Зеленев
Алексей Иванович

- член регионального штаба (Общероссийский Народный Фронт) (по 
согласованию)

Зюкина
Нина Ивановна

- председатель ТОС "40 - 40а мкр-ны" (по согласованию)

Исаев
Алексей Викторович

- начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску (по согласованию)

Корнилова
Елена Ивановна

- депутат Обнинского городского Собрания (по согласованию)

Кошкина
Наталья Михайловна

- председатель ТОС "Старый город" (по согласованию)

Кочкарева
Галина Николаевна

- заместитель председателя ТОС "32 мкр-н" (по согласованию)

Краско
Сергей Петрович

- начальник МКУ "Управление по делам ГОиЧС при Администрации 
города Обнинска" (по согласованию)

Лазаренко
Алексей Михайлович

- заместитель начальника Правового управления Администрации 
города Обнинска

Миронов Дмитрий Витальевич - член общества инвалидов-колясочников "Оранта", активист 
сообщества "Обнинск без барьеров" (по согласованию)

Халецкий
Евгений Вячеславович

- председатель ТОС "38 - 39 мкр-ны" (по согласованию)

Шевцова
Татьяна Евгеньевна

- председатель ТОС "Центральный" (по согласованию)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об итогах (результатах) публичных слушаний  по вопросу актуализации схемы теплоснабжения

муниципального образования «Город Обнинск» по состоянию на 2022 год

21.06.2021 г. Обнинск

На основании постановления Главы городского самоуправления Артемьева Г.Ю. № 01-07/62 от 
08.06.2021 года «О назначении публичных слушаний по вопросу разработки и утверждения актуализации 
схемы теплоснабжения МО «Город Обнинск» по состоянию на 2022 год».

На публичных слушаниях присутствовали 13 человек.  

В обсуждении проекта актуализации схемы теплоснабжения города Обнинска на 2022 год приняли 
участие 4 человека. 

В ходе публичных слушаний высказывались мнения, предложения по актуализации схемы 
теплоснабжения города Обнинска на 2022 год.

Количество предложений, поданных в поддержку актуализации схемы теплоснабжения - 2, количество 
возражений - нет, иных предложений - нет.

По результатам публичных слушаний решено:

Направить материалы публичных слушаний (заключение, протокол) главе Администрации города 
для рассмотрения и рекомендовать утвердить актуализацию схемы теплоснабжения муниципального 
образования «Город Обнинск» на 2022 год с учетом предложений, высказанных в ходе проведения 
публичных слушаний. 

Председатель публичных слушаний А.П.Козлов

Секретарь Н.А.Молчанова
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