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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   17.06.2021    №    1398-п   

О проведении мероприятия «Городской вечерний вело-
пробег, посвященный празднованию Дня города»

На основании п.п. 7, 19, 34 части 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 30 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» ст. 14 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», в соответствии с Подпрограммой «Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками 
в муниципальном образовании «Город Обнинск» Муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности 
населения на территории города Обнинска» (п.2.4 раздела 5), утвержденной постановлением Администрации города 
Обнинска от 24.10.2014 № 2022-п, с целью пропаганды здорового образа жизни, широкого приобщения молодёжи к занятиям 
физической культурой и спортом, популяризации массового спорта, на основании п.п.19, 35 статьи 8 Устава муниципального 
образования «Город Обнинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Обнинский молодёжный центр» (Чурину С.В.) провести в городе 
Обнинске 17.07.2021 с 19:00 до 22:00 мероприятие «Городской велопробег, посвященный празднованию Дня города» (далее 
- велопробег), по маршруту: от пр. Маркса, д. 20 до пр.Маркса д.4, по круговому движению до проспект Ленина, д. 134 до 
Треугольной площади, по проспекту Ленина, до площади Преображения, по круговому движению до проспекта Ленина, д. 50, 
до Треугольной площади, по ул.Курчатова до ул.Курчатова д.55 (Приложение).

2. Создать оргкомитет по проведению в городе Обнинске мероприятия «Городской велопробег» в составе:
Председатель:
Попова Татьяна Сергеевна – заместитель главы Администрации города по социальным вопросам.
Заместитель председателя:
Фалеева Ирина Николаевна – начальник МКУ «Управление культуры и молодёжной политики Администрации г. 

Обнинска».
Ответственный секретарь:
Казаков Дмитрий Александрович – начальник отдела по делам молодёжи МКУ «Управление культуры и молодежной 

политики Администрации города Обнинска»
Члены оргкомитета:
Воронежский Сергей Сергеевич – начальник ОМВД РФ по г. Обнинску (по согласованию);
Дьяченко Иван Александрович – начальник 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Калужской области (по согласованию);
Ерёмина Анна Валерьевна -  начальник управления потребительского рынка, транспорта и связи;
Ильина Любовь Александровна – заместитель директора МБУ «ОМЦ»;
Исаев Алексей Викторович - начальник ОГИБДД ОМВД России по г.Обнинску (по согласованию);
Чурин Сергей Викторович – и.о. директора МБУ «Обнинский молодёжный центр»;
Ярошенко Олег Николаевич – и.о. директора ФГБУЗ КБ№8 ФМБА России.
3. Мероприятие проводится с использованием участниками велосипедного транспорта и согласно действующим 

правилам дорожного движения.
4. Ввести временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения муниципального образования «Город Обнинск» в выходной день в период проведения мероприятия 
«Городской велопробег, посвященный празднованию Дня города» 17.07.2021 с 20:00 до 21:00 по маршруту: от пр. Маркса, д. 
20 до пр.Маркса д.4, по круговому движению до проспект Ленина, д. 134 до Треугольной площади, по проспекту Ленина, до 
площади Преображения, по круговому движению до проспекта Ленина, д. 50, до Треугольной площади, по ул.Курчатова до 
ул.Курчатова д.55 (Приложение).

5. Рекомендовать ОМВД России по г. Обнинску (Воронежскому С.С.) осуществлять охрану общественного порядка 
на территории старта (детская площадка в районе проспекта Маркса, 20 с 19:00 до 20:00 час.) и финиша (стоянка в районе 
Курчатова, 55 с 21:00 до 22:00 час.) мероприятия при проведении велопробега (по согласованию).

6. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску (Исаеву А.В.) провести инструктаж с участниками 
велопробега на территории старта мероприятия (детская площадка в районе проспекта Маркса, 20) о необходимости 
соблюдения правил дорожного движения во время проведения мероприятия, а также усилить дежурство дополнительного 
экипажа сотрудников ОГИБДД ОМВД России по г.Обнинску на территории города Обнинска, в том числе и в местах 
концентрации ДТП (по согласованию). 

7. Рекомендовать ФГБУЗ «Клиническая больница №8» ФМБА России (Ярошенко О.Н.) обеспечить сопровождение 
участников велопробега экипажем скорой помощи (по согласованию).   

8. Рекомендовать 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Калужской области (Дьяченко И.А.) обеспечить пожарную 
безопасность во время проведения мероприятия «Городской вечерний велопробег, посвященный празднованию Дня города» 
(по согласованию).

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

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

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   17.06.2021    №    1399-п   

О временном ограничении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользова-
ния местного значения муниципального образования
«Город Обнинск» в период проведении мероприятия 
«Городской вечерний велопробег, посвященный празд-
нованию Дня города»

На основании п.п. 7, 19, 34 части 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 30 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» ст. 14 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», в соответствии с Подпрограммой «Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками 
в муниципальном образовании «Город Обнинск» Муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности 
населения на территории города Обнинска» (п.2.4 раздела 5), утвержденной постановлением Администрации города 
Обнинска от 24.10.2014 № 2022-п, с целью пропаганды здорового образа жизни, широкого приобщения молодёжи к занятиям 
физической культурой и спортом, популяризации массового спорта, на основании п.п.19, 35 статьи 8 Устава муниципального 
образования «Город Обнинск», на основании постановления Администрации города Обнинска «Городской вечерний 
велопробег, посвященный празднованию Дня города» от 17.06.2021 № 1398-п

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения муниципального образования «Город Обнинск» в выходной день в период проведения мероприятия 
«Городской велопробег, посвященный празднованию Дня города» 17.07.2021 с 20:00 до 21:00 по маршруту: от пр. Маркса, 
д. 20 до пр.Маркса д. 4, по круговому движению до проспект Ленина, д. 134 до Треугольной площади, по проспекту Ленина, 

до площади Преображения, по круговому движению до проспекта Ленина, д. 50, до Треугольной площади, по ул.Курчатова 
до ул.Курчатова д.55 (Приложение).

2. Управлению потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города (Еремина А.В.) организовать 
информирование пассажироперевозчиков о временных ограничениях в период проведения мероприятия «Городской 
вечерний велопробег, посвященный празднованию Дня города».

3. Отделу по делам молодежи МКУ «Управление культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска» 
(Казаков Д.А.) организовать информирование пользователей автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования «Город Обнинск» о сроках временного ограничения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Город Обнинск» в связи с 
проведением мероприятия «Городской вечерний велопробег, посвященный празднованию Дня города».

4. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску (Исаеву А.В.) провести инструктаж с участниками 
велопробега на территории старта мероприятия (детская площадка в районе проспекта Маркса, 20) о необходимости 
соблюдения правил дорожного движения во время проведения мероприятия, а также усилить дежурство дополнительного 
экипажа сотрудников ОГИБДД ОМВД России по г.Обнинску на территории города Обнинска, в том числе и в местах 
концентрации ДТП. 

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

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

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося по адресу 

ориентира: Калужская область, г. Обнинск, промзона «Мишково», (район подстанции «Окружная»), 
кадастровый номер 40:27:040201:114

1. Организатор аукциона: Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Обнинска 
в соответствии с Положением об Управлении, утвержденным распоряжением Администрации города Обнинска от 
15.07.2013  № 02-01/65, постановлением Администрации города Обнинска от 19.03.2021 № 616-п.

2. Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении аукциона: Администрация города Обнинска, 
постановление Администрации города Обнинска от 24.06.2021 № 1447-п «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 40:27:040201:114, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г. Обнинск, промзона «Мишково», (район подстанции «Окружная»).

3. Место, дата, время: Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов комиссии, созданной 
в соответствии с приказом Управления имущественных и земельных отношений, по адресу: Калужская обл., г. Обнинск,             
пл. Преображения, д. 1, 4-й этаж, 401 каб. (зал заседаний) «03» августа 2021г с 09-00 часов и до 11-00.

4. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Местоположение (адрес) земельного участка: Калужская область, г. Обнинск, промзона «Мишково», (район 

подстанции «Окружная»).
Площадь земельного участка: 13 130кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 40:27:040201:114.
Права на земельный участок: земельный участок образован из земель, государственная собственность на которые 

не разграничена.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: Воздушный транспорт, код 7.4.
Ограничения использования.
Часть земельного участка находится в охранной зоне подземных инженерных сетей согласно прилагаемой схеме:
- для трассы двух высоковольтных кабелей электроснабжения ГПП-4- РП-55, для трассы двух высоковольтных 

кабелей электроснабжения ГПП-4- РП-45, для трассы двух высоковольтных кабелей электроснабжения ЦРП-2- ТП-
462, принадлежащих МП «Горэлектросети» - по 1м в обе стороны от кабеля. Особые условия использования земельных 
участков, расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, определены Правилами 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009         № 160 (в 
действующей редакции);

- для трассы четырех высоковольтных кабелей электроснабжения ГПП-4-РП-38, принадлежащих ООО «ПИК-
Запад» - по 1 м в обе стороны от кабеля. Особые условия использования земельных участков, расположенных в границах 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства, определены Правилами установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (в действующей редакции);

- для трассы четырех высоковольтных кабелей электроснабжения ГПП-4-РП-451, принадлежащих МРНЦ им. 
А.Ф.Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России - по 1 м в обе стороны от кабеля. Особые условия 
использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, 
определены Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
24.02.2009 № 160 (в действующей редакции);

- для магистрального волоконно-оптического кабеля связи, находящегося в собственности ООО «Макснет 
Системы» - 2 м в обе стороны (Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны 
линий и сооружений связи Российской Федерации»);

Для оптического кабеля связи, находящегося в собственности ООО «Квант» - 2 м в обе стороны (Постановление 
Правительства РФ 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»).

Охранная зона ВЛ-110 кВ «Мирная-Русиново, 1,2» с отпайками на ПС-110 кВ «Окружная», ПС-110 кВ «Обнинская 
ТЭЦ», ПС-110 кВ «Маланьино», Калужская область, городской округ «Город Обнинск», муниципальный район «Боровский 
район» установлена и поставлена на кадастровый учет как зона с особыми условиями использования территорий № 
40.00.2.129, реестровый номер: 40:00-6.54. Содержание ограничений использования объектов недвижимости в границах 
охранной зоны приведены в Правилах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 24.02.2009 № 160 (в действующей редакции).

Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства: Предельные параметры разрешенного использования объекта капитального строительства определяются 
в соответствии с видом разрешенного использования земельного участка и Правилами землепользования и застройки 
города Обнинска. Максимальная площадь застройки составляет - 7878 кв.м. Общая площадь здания, количество 
сотрудников, этажность, озеленение, автостоянки для специализированных и служебных автомобилей, открытые 
автостоянки для работников определяется проектом, в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, СП 56.13330.2011 
«Производственные здания» актуализированная редакция СНиП 31-03-2001, СП 18.13330.2011 «Генеральные 
планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*», Региональными нормативами 
градостроительного проектирования Калужской области, утвержденными приказом Управления архитектуры и 
градостроительства Калужской области № 59 от 17.07.2015, Местными нормативами градостроительного проектирования 
МО «Город Обнинск», утвержденными Решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2017 № 02-35, ст. 27 Правил 
землепользования и застройки МО «Город Обнинск», утвержденных Решением Обнинского городского Собрания от 
20.11.2007 № 02-50 (в действующей редакции).

Технические условия подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Водоснабжение/водоотведение (МП «Водоканал» № 45 от 26.05.2021):
1. Подключение возможно от водопровода Д=200мм. Технические условия на подключение запросить у владельца 

сетей ООО «Эй энд Эс Менеджмент». Полученные технические условия согласовать с МП «Водоканал» согласно 
требованиям п. 14 Постановления Правительства РФ № 83 от 13.02.06.

2. Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения:
- хозяйственно-питьевые нужды – 2,0 м3/сутки;
- пожаротушение – согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и 

СП 30.13330.2012.
3. Запрещается использование питьевой воды на полив.
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4. Водоотведение возможно в существующую хоз.бытовую канализацию Д=150мм.
Технические условия на подключение к сетям водоотведения запросить у ООО «Эй энд Эс Менеджмент». Полученные 

технические условия согласовать с МП «Водоканал», согласно требованиям п. 14 Постановления № 83 от 13.02.06г. 
Правительства РФ.

Максимальная нагрузка в точке подключения к сети водоотведения – 2,0м3/сутки.
5. С 01 января 2021г по 31 декабря 2021г Приказом № 194-РК от 16.11.2020 Министерства конкурентной политики 

Калужской области установлены и введены в действие тарифы на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения МП «Водоканал».

6. Ставка тарифа на подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку (тыс. руб./м3 в сутки) без НДС:
- к централизованной системе холодного водоснабжения – 4,223;
- к централизованной системе водоотведения – 1,676.
7. Срок подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения – 3 года со дня 

выдачи технических условий.
8. Срок действия технических условий – три года со дня выдачи.
9. Правообладатель земельного участка в течение 1 года должен обратиться в МП «Водоканал» с заявлением 

о подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и уточнением подключаемой нагрузки для получения условий 
подключения (технических условий на присоединение), которые служат основанием для проектирования и заключения 
договора о подключении.

Водоснабжение/водоотведение (ООО «Эй энд Эс Менеджмент» № 02-02-234 от 09.06.2021).
1. Система водоснабжения.
1.1. Для подключения проектируемого объекта к расчетным расходом воды 9,88 м3/сутки для хозяйственно-

питьевых нужд, на внутреннее пожаротушение – 2х2,6 л/с, на наружное пожаротушение – 15 л/с к системе водоснабжения 
«Вертолетная площадка». 

Подрядчик обязан:
- разработать проект холодного водоснабжения для согласования с МП «Водоканал» с учетом расходов на 

пожаротушение и хоз-питьевые нужды.
- предусмотреть проектом подключение к трубопроводу холодной воды к точке подключения № 1 согласно плану.
- диаметр действующего трубопровода для подключения 100мм.
- установить в точке подключения колодец с запорной арматурой для нового объекта «Вертолетная площадка».
- прокладку наружного и внутреннего трубопровода произвести согласно действующего СП 129.13330.2019 от 2020-

07-01.
- предусмотреть мероприятия, исключающие заморозку сетей водоснабжения.
- при прокладывании трубопровода учесть наличие существующих систем электроснабжения, водоснабжения и 

водоотведения.
1.2. давление в сети водопровода в точке подключения 3,5 кгс/см2. 
2. Система хоз-бытовой канализации.
2.1. Для подключения проектируемого объекта:
- разработать проект хоз-бытовой канализации для согласования с МП «Водоканал» с учетом расходов по 

водопотреблению.
- предусмотреть подключение хоз-бытовой канализации к колодцу № 7 согласно плану.
- прокладку наружного и внутреннего трубопровода произвести согласно действующего СП 129.13330.2019 от 2020-

07-01.
- в систему канализации разрешен сброс только хозяйственно-бытовых сточных вод.
- предусмотреть мероприятия, исключающие заморозку сетей канализации.
3. Система ливневой канализации.
3.1. Для подключения проектируемого объекта:
- точка подключения – проектируемая ливневая канализация согласно плану.
- разработать проект внутриплощадочной и наружной сети ливневой канализации до проектируемой ливневой 

канализации.
- при устройстве вертолетной площадки разработать проект на строительство очистных сооружений в комплекте с 

нефтеловушкой.
- проектирование провести согласно СП 32.13330.2018 от 2019-06-26.
- проектом внутриплощадочных и наружных сетей ливневой канализации определить объект ливневых стоков от 

объекта «Вертолетная площадка».
- проект предоставить МП «Коммунальное хозяйство» города Обнинск Калужской области для согласования.
4. Правообладатель земельного участка в течении 1 года должен обратиться в МП «Водоканал» с заявлением 

о подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и уточнения подключаемой нагрузки для получения технических 
условий подключения (технических условий на присоединение), которые служат основанием для проектирования и 
заключения договора на подключение.

5. При проектировании системы водоснабжения, водоотведения, пожаротушения принять во внимание технические 
условия МП «Водоканал».

6. После выполнения мероприятий по технологическому подключению Заявитель обязан провести гидравлические 
испытания смонтированных трубопроводов, предоставить технический отчет испытаний и комиссионно, совместно с 
представителем владельца сетей, осуществить приемку сетей в эксплуатацию.

7. Срок действия технических условий – два года со дня выдачи.
8. оплата за подключение к сетям ООО «Эй энд Эс Менеджмент» составит 5 (пять) миллионов рублей.
Электроснабжение (ООО «Эй энд Эс Менеджмент» № 02-02-189 от 14.05.2021):
Техническая возможность подключения к сетям электроснабжения ООО «Эй энд Эс Менеджмент» с учетом 

ориентировочной нагрузки 100 кВт имеется, при условии разработки и согласования с представителями ООО «Эй энд 
Эс Менеджмент» проектной документации, согласно действующего градостроительного законодательства и другой 
действующей нормативно-технической документации.

Стоимость платы за подключение к электрическим сетям ООО «Эй энд Эс Менеджмент» составит 3 143 765 (три 
миллиона сто сорок три тысячм семьсот шестьдесят пять) рублей 36 копеек.

Ливневая канализация (МП «Коммунальное хозяйство» № 06-02/177 от 28.04.2021):
1. Разработать проект ливневой канализации со строительством ливневого коллектора от участка застройки 

до правого притока р. Дырочная, в соответствии с рекомендациями  СП 32.13330.2018, СП 42.13330.2016, «Правил 
благоустройства и озеленения территории МО «Город Обнинск»;

2. Проектом предусмотреть и выполнить строительство очистных сооружений; 
3. Сброс ливневых стоков с очистных сооружений выполнить в ливневый коллектор – правый приток р. Дырочная в 

районе въездных дорог ООО «Синтек»; точку уточнить проектом, согласовав с МП «Коммунальное хозяйство».
4. Дождеприемные колодцы выполнить из ж/бетонных колец диаметром 1,0м;
5. Смотровые колодцы выполнить из ж/бетонных колец диаметром не менее 1,0м с расположением их вблизи 

проездов для возможности обслуживания механизмами. Независимо от места расположения (газон, проезд) установить на 
смотровые колодцы тяжелые люки;

6. Согласно Постановления Администрации г. Обнинска № 255-п от 03.03.09г проектом предусмотреть 
восстановление благоустройства, разрушенного в период производства работ;

7. Разработанный проект согласовать с МП «Коммунальное хозяйство».
8. Технические условия подключения действительны в течение 3-х лет. 
5. Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной арендной платы составляет 134 743 (сто 

тридцать четыре тысячи семьсот сорок три) рубля 00 копеек.
6. «Шаг аукциона»: составляет 4 042 (четыре тысячи сорок два) рубля 00 копеек.
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес места ее приема, дата и время начала и 

окончания приема заявок на участие в аукционе:
Форма заявки является приложением к настоящему извещению.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 

документы:
а) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
б) копии всех листов документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

г) документы, подтверждающие внесение задатка;
д) опись представленных документов.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать законодательству Российской 

Федерации.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора 

аукциона, другой - у заявителя.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки 

представителем заявителя предъявляется доверенность.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок с 

присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка 

об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления заявителю или его 
уполномоченному представителю под расписку.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом (в письменной форме) организатора аукциона.

Заявки принимаются по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, пл. Преображения, д. 1, 3 этаж, каб. 307.
Дата и время начала приема заявок: « 25 » июня 2021, 09-00.
Дата и время окончания приема заявок: « 29 » июля 2021, 16-00
Заявки принимаются в рабочие дни с 09-00 до 13.00 и с 14.00 до 16-00.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявитель, признанный участником 

аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается на официальном сайте не позднее чем на 

следующий день после подписания.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор 
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания 
протокола.

8. Размер задатка: для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере 20% от начального размера 
ежегодной арендной платы, что составляет 26 948 (двадцать шесть тысяч девятьсот сорок восемь) рублей 60 копеек.

Порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты для перечисления задатка: задаток должен 
поступить на указанный в извещении о проведении аукциона расчетный счет  на дату рассмотрения заявок.

Задаток подлежит перечислению заявителем на расчетный счет Администрации города Обнинска по следующим 
реквизитам: Управление финансов Администрации города Обнинска (Администрация города Обнинска л/с 054402Ю2011); 
ИНН 4025001211; КПП 402501001; расчетный счет 03232643297150003700, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ//УФК 
по Калужской области г. Калуга, БИК 012908002, к/с 40102810045370000030. В платежном документе в графе «назначение 
платежа» должна содержаться ссылка на дату проведения аукциона, адрес объекта. 

Организатор торгов обязан вернуть внесенный задаток заявителю:
• не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 

на участие в аукционе;
• отозвавшему в установленном порядке принятую организатором аукциона заявку, в течение трех рабочих дней со 

дня поступления уведомления об отзыве заявки;
• участвовавшему в аукционе, но не победившему в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 

о результатах аукциона;
• в случае принятия решения об отказе в проведении аукциона в течение трех дней со дня принятия такого решения.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, с которым заключается договор аренды земельного 

участка, засчитывается в счет арендной платы за него. 
Задаток, внесенный победителем аукциона, не заключившим в установленном   порядке договор аренды земельного 

участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращается.
Подведение итогов аукциона проводится в соответствии со ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации.
9. Порядок проведения аукциона:
1. Перед началом аукциона аукционная комиссия регистрирует  явившихся на аукцион участников аукциона с целью 

принятия ими участия  в аукционе. 
 2. Зарегистрированным участникам (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее карточки).
Участники аукциона поднимают карточки с целью сделать свои  предложения по цене аукциона или после оглашения 

аукционистом цены аукциона в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с 
названным  размером арендной платы.

3. Председатель аукционной комиссии объявляет о начале аукциона, представляет аукциониста, ведущего аукцион.
4. Аукционист объявляет о количестве зарегистрированных участников, принимающих участие в аукционе.
Участник аукциона вправе отказаться от участия в аукционе, сдать карточку, до оглашения предмета аукциона.
В случае если для участия в аукционе не зарегистрировался ни один из участников аукциона или зарегистрировался 

один участник, аукционист объявляет о том, что аукцион не состоялся.
5. Аукционист оглашает предмет аукциона: основные характеристики земельного участка (местоположение, площадь), 

начальную цену и «шаг аукциона»,  порядок проведения аукциона.
6. Аукционист предлагает участникам аукциона после троекратного объявления начальной цены аукциона сделать 

предложения о цене предмета аукциона,  превышающей начальную цену с учетом  шага аукциона.
Участники аукциона делают свои предложения путем поднятия карточек и оглашения размера арендной платы с учетом 

шага аукциона.
Аукционист называет номер карточки  участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого 

участника аукциона. 
7. Если от участников аукциона не поступило ни одного предложения, превышающего начальную цену аукциона, 

аукционист объявляет о том, что аукцион не состоялся.
В случае поступлений предложений аукционист объявляет следующий размер ежегодной  арендной платы.  
8. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера  

ежегодной  арендной платы на «шаг аукциона» и повторяет его три раза. 
Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого 

участника аукциона. Затем аукционист называет следующий размер арендной платы. 
Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной  арендной платы ни один из участников аукциона 

не поднял карточку, аукцион завершается.
Аукционист может предложить участникам аукциона заявлять свои предложения по размеру ежегодной арендной 

платы. В случае заявления размера ежегодной арендной платы, кратной «шагу аукциона», участники аукциона  поднимают 
карточку и оглашают размер ежегодной арендной платы.

9. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок (превышающий  начальную цену предмета аукциона).

10. Результаты аукциона оформляются организатором аукциона протоколом в 2-х экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.

9. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта  договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Победитель аукциона должен подписать проект договора аренды и представить его организатору аукциона в течение 
тридцати дней со дня направления ему указанного проекта. 

10. Срок аренды земельного участка: 5 лет 6 месяцев. 
Дополнительная информация: 
Для участия в аукционе заявители могут получить документацию и дополнительную информацию по проведению 

аукциона у Организатора аукциона по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пл. Преображения, 1, каб. 303, тел. (8-484) 39-
6-49-79; 39-6-46-31; факс (8-484) 39-5-86-41.

Приложение к извещению о 
проведении аукциона

Организатору аукциона:
Управлению имущественных 
и земельных отношений 
Администрации города Обнинска

Заявка на участие в аукционе

Ознакомившись с извещением, опубликованным на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в сети 
«Интернет», на официальном сайте муниципального образования «Город Обнинск» www.admobninsk.ru в сети «Интернет», 
в печатном издании - информационном бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления МО «Город Обнинск» от «_____»_____________ 2021г, о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 40:27:040201:114, общей площадью 13130 кв.м, почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, г. Обнинск, промзона «Мишково» (район подстанции «Окружная»), для размещения 
вертолетных площадок (вертодромов), размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонт 
воздушных судов.
и принимая решение об участии в аукционе _____________________________________________________________________

                                          (полное наименование юридического лица или Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)
(далее – Заявитель), в лице ___________________________________________________________________________________
                                                                                     (Ф.И.О. представителя, должность)
действующего на основании __________________________________________________________________________________,
                                                                                  (№ и дата документа на представителя)
согласен с условиями аукциона и обязуюсь:

1. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в указанном извещении, а также порядок проведения аукциона, 
установленный в соответствии с действующим законодательством.

2. как победитель аукциона должен подписать проект договора аренды и представить его организатору аукциона в 
течение тридцати дней со дня направления ему указанного проекта, но не ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Заявитель уведомлен о том, что:
- он утрачивает обеспечение заявки на участие в аукционе (задаток), который перечисляется на р/с, указанный в 

извещении о проведении аукциона, в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка;
- что он вправе отозвать заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона;
- что в случае признании Заявителя победителем аукциона и при его уклонении от заключения договора 

аренды земельного участка сведения о нем будут переданы в уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти для включения в реестр недобросовестных участников аукциона;

- что уведомление о признании его участником аукциона (о недопущении к аукциону) направляется ему не позднее 
дня, следующего после дня подписания протокола о рассмотрении заявок на участие в аукционе. Заявитель вправе получить 
указанное уведомление по месту приема заявок.

Заявитель ознакомлен с проектом договора аренды земельного участка.
Юридический адрес Заявителя: ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
Адрес Заявителя для направления уведомления: _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
контактный телефон: ________________________________________________________________________________________
электронный адрес: _________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка (раздел заполняется печатным шрифтом):
ИНН Заявителя: _____________________________________________
КПП Заявителя: _____________________________________________
Банк (полное наименование) __________________________________
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к/с _________________________________________________________
р/с _________________________________________________________
БИК _________________________________________________________
Должность, Ф.И.О. лица, уполномоченного действовать от имени Заявителя: _________________________________________
«____» ____________ 2021г.  подпись  _______________________________
                                                                        (м.п. для юридического лица)
Заявка принята лицом, уполномоченным организатором аукциона, в _____час. ______мин. «_____» __________ 2021 г. 
Регистрационный номер заявки ______.

 ________________/__________________/
                          (Подпись лица, принявшего заявку)

Договор аренды земельного участка

г. Обнинск « ___ » _______ 20__ г.

Администрация города Обнинска в лице Главы Администрации города Леоновой Татьяны Николаевны, действующего 
на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и __________________ в лице 
_____________, действующего на основании ________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», в соответствии с постановлением Администрации города от 24.06.2021 № 1447-п и протоколом о 
результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка от _____________ заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных 

пунктов с кадастровым номером 40:27:040201:114, общей площадью 13130 кв.м, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г. Обнинск, промзона «Мишково» (район подстанции «Окружная»), в границах, указанных в выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости Участка (Приложение № 1) 

Разрешенное использование земельного участка: Воздушный транспорт, код 7.4.
1.2. Передача Участка производится по Акту приема-передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором. 

Передача Участка Арендатору производится в течение трех дней с момента регистрации Договора.

2. Срок договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 5 лет 6 месяцев с момента его государственной регистрации.
2.2. Договор не может быть продлен по умолчанию сторон.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы устанавливается в размере ____________________ рублей в год, в соответствии с 

предложением победителя аукциона (Приложение № 2).
3.2. Арендная плата вносится Арендатором равными долями ежеквартально не позднее последнего дня последнего 

месяца квартала, в котором должен быть осуществлен платеж, путем перечисления на расчетный счет органа Федерального 
казначейства Минфина России № 031100643000000013700. Получатель: УФК по Калужской области (Администрация 
города Обнинска), ИНН 4025001211, КПП 402501001, КБК 44011105012040000120, ОКТМО 29715000; банк получателя: 
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ// УФК по Калужской области г. Калуга, БИК 012908001, к/с 40102810045370000030, с 
представлением Арендодателю в течение 5 рабочих дней копии платежного поручения.

В платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается номер Договора.
Местом исполнения договора является Калужская область город Обнинск.
Датой исполнения обязательств по настоящему Договору считается дата зачисления денежных средств на 

соответствующий счет УФК по Калужской области.
3.3. Арендная плата начисляется с момента передачи земельного участка.
3.4. В случаях, когда отсутствует задолженность по периодическим платежам, а уплаченная сумма превышает текущий 

платеж, при этом  арендатор не указал, в счет какого обязательства осуществлен платеж, уплаченная сумма зачисляется в 
счет пени;  в счет будущих платежей.

3.5. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием не внесения им арендной платы.

4. Обязательства Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием земельного участка; 
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного Участка с целью осмотра на предмет 

соблюдения условий его использования, соблюдения условий аукциона;
4.1.3. На иные права, неурегулированные Договором, которые применяются и действуют в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Участок в сроки, предусмотренные условиями настоящего Договора;
4.2.2. В средствах массовой информации в десятидневный срок уведомить Арендатора об   изменении номеров счетов 

для перечисления арендной платы, указанных в разделе 3 настоящего Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором;
4.3.2. На иные права, не урегулированные Договором, которые применяются и действуют в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
4.3.3 Арендатор вправе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный 

капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока 
Договора аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя.

Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод долга (передачу договора) по обязательствам, возникшим 
из заключенного Договора. Обязательства по Договору должны быть исполнены Арендатором лично.

Арендатор земельного участка имеет право передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока 
договора аренды земельного участка с письменного согласия арендодателя. 

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора;
4.4.2. Выполнить инженерные изыскания, архитектурно-строительное проектирование в течение 10 месяцев с момента 

заключения Договора;
4.4.3. Обеспечить допуск представителей собственников объектов инженерной инфраструктуры, находящихся на 

земельном участке, или представителей организаций, осуществляющих их эксплуатацию, к данным объектам в целях 
обеспечения безопасности объектов. 

4.4.4. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату и предоставлять Арендодателю 
копии платежных поручений об уплате арендной платы;

4.4.5. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и 
муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию;

4.4.6. Обеспечить допуск представителей собственника объектов инженерной инфраструктуры, находящихся на 
земельном участке, или представителей организаций, осуществляющих их эксплуатацию, к данном объектам в целях 
обеспечения безопасности объекта. 

4.4.7. В трехдневный срок сообщать Арендодателю сведения об изменении своих реквизитов, об изменениях в 
учредительных документах, которые могут повлиять на исполнение обязательств, предусмотренных договором;

4.4.8. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодательством Российской 
Федерации.

5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации.
5.2. За несвоевременное внесение арендной платы в размере и на условиях, установленных  Договором Арендатор 

выплачивает пени за каждый  день просрочки в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной Банком России, 
действующей на день просрочки, от суммы просроченных платежей.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств 
непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме в виде 

дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора и вступают в силу в порядке, 
установленном законом.

Внесение изменений в договор в части изменения видов разрешенного использования не допускается.
6.2. Договор может быть досрочно расторгнут по письменному соглашению Сторон.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, 

установленном гражданским и земельным законодательством, в том числе, если:
- Арендатор использует земельный участок не в соответствии с разрешенным использованием (ведение 

самовольного строительства);
- Арендатор не использует земельный участок для осуществления строительства в течение одного года после 

получения разрешения на строительство;
- Арендатор более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа не вносит в полном 

объеме арендную плату.
6.4. Договор может быть расторгнут Арендодателем в одностороннем порядке в случае если:
- Арендатор не получил разрешение на строительство по истечении 18 месяцев с момента заключения Договора;
Договор может быть расторгнут Арендодателем в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления 

Арендатору (заказным письмом с уведомлением). Арендодатель обязан уведомить Арендатора любыми иными способами в 
дополнении к указанному.

Договор прекращается по истечении месяца с момента получения Арендатором письменного уведомления, а в случае 
не получения Арендатором почтового отправления, в течение месяца с момента возврата уведомления. 

6.5. Договор может быть расторгнут Арендатором в одностороннем порядке при условии отсутствия на земельном 
участке объектов незавершенного строительства.

Договор может быть расторгнут Арендатором в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления 
Арендодателю (заказным письмом с уведомлением). Арендатор обязан уведомить Арендодателя любыми иными способами 
в дополнении к указанному.

Договор прекращается по истечении месяца с момента получения Арендодателем письменного уведомления, а в случае 
не получения Арендодателем почтового отправления, в течение месяца с момента возврата уведомления. 

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в   соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном 

суде Калужской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8. Прочие условия договора

8.1. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
8.2. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
8.3. Договор составлен в 4 (Четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится 

у Арендатора, два – у Арендодателя, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Калужской области.

Реквизиты Сторон
Арендодатель: 
Юридический адрес: 249037, Калужская область, г. Обнинск, пл. Преображения, д. 1. 
Почтовый адрес: 249037, Калужская область, г. Обнинск, пл. Преображения, д. 1.
Арендатор:
Юридический адрес: 
Почтовый адрес:
ИНН

Подписи Сторон:
Арендодатель: Арендатор:
Глава Администрации города 
__________________Т.Н.Леонова
М.П.

Приложение к договору:
Приложение № 1. Выписка из ЕГРН
Приложение № 2. Протокол результатов аукциона 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   28.06.2021    №    1466-п   

Об утверждении Порядка установления оклада (долж-
ностного оклада) руководителям при создании новых 
муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений и муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений на территории муници-
пального образования «Город Обнинск»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Законом Калужской области от 07.05.2008 N 428-ОЗ «Об установлении региональной системы оплаты труда работников 
образовательных организаций», Законом Калужской области от 06.07.2011 N 163-ОЗ «Об установлении системы оплаты 
труда работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, работников государственных образовательных 
организаций, работников государственных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере перевозки детей», письмом 
Министерства образования и науки Калужской области от 27.05.2021 № 4031/20-01-21 «О порядке установления оклада 
директору вновь создаваемого муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения», статьями 8, 32 Устава 
муниципального образования «Город Обнинск», в целях обеспечения социальных гарантий работников муниципальных 
учреждений города Обнинска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок установления оклада (должностного оклада) руководителям при создании новых 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений и муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждений на территории муниципального образования «Город Обнинск» (далее - Порядок) согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 21 мая 2021 года.

3. 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 города Обнинска 
28.06.2021   №  1466-п

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ОКЛАДА (ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА) РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРИ СОЗДАНИИ НОВЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД ОБНИНСК»

1. Настоящий Порядок определяет правила установления оклада (должностного оклада) руководителям при создании 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений и муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждений на территории муниципального образования «Город Обнинск» (далее - Учреждения).

2. Настоящий Порядок применяется при создании новых Учреждений, когда невозможно произвести расчет оклада 
(должностного оклада) руководителя в соответствии с действующим региональным законодательством.

3. Размер оклада (должностного оклада) руководителей учреждений определяется на момент заключения трудового 
договора согласно настоящего Порядка.

4. Заработная плата руководителей Учреждений состоит из оклада (должностного оклада), выплат компенсационного 
и стимулирующего характера. 

Должностной оклад руководителей выплачивается за счет средств областного бюджета. 
Выплаты компенсационного и стимулирующего характера регулируются муниципальными нормативными правовыми 

актами Администрации города Обнинска.
5. Размер оклада (должностного оклада) руководителей учреждений устанавливается исходя из размера 

минимальной базовой ставки (равной минимальному размеру оплаты труда, установленному в соответствии с Федеральным 
законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда») и величины кратности к базовой ставке равным 3.

Расчет оклада (должностного оклада) руководителя производится по формуле:
О = М x 3, где 
О - размер оклада (должностного оклада) руководителя;
М - минимальная базовая ставка, равная минимальному размеру оплаты труда, установленному в соответствии с 
Федеральным законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»;
3 - величина кратности к минимальной базовой ставке.

6. Размер оклада руководителя вновь созданного муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
определяется в соответствии с настоящим Порядком на период до начала учебного года. 

7. Пересмотр окладов (должностных окладов) руководителей вновь созданных Учреждений осуществляется в 
установленные региональным законодательством сроки, а именно: 

7.1. Для руководителей муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений при наступлении обстоятельств, 
установленных Законом Калужской области от 07.05.2008 N 428-ОЗ «Об установлении региональной системы оплаты труда 
работников образовательных организаций».

7.2. Для руководителей муниципальных бюджетных дошкольных учреждений при наступлении обстоятельств, 
установленных Законом Калужской области от 06.07.2011 N 163-ОЗ «Об установлении системы оплаты труда работников 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, работников государственных образовательных организаций, 
работников государственных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере перевозки детей».

Информационное сообщение

Постановлением Администрации города Обнинска № 1467-п от 28.06.2021 утверждена актуализация схемы 
теплоснабжения муниципального образования «Город Обнинск» на 2022 год.

Актуализация схемы теплоснабжения города на 2022 год размещена на официальном информационном портале 
Администрации муниципального образования «Город Обнинск» в сети «Интернет» http://admobninsk.ru/obninsk/jkh/s-teplo/
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ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МНОГОДЕТНЫМ ГРАЖДАНАМ В 3 КВАРТАЛЕ 2021 г.

№ п.п. Кадастровый номер Адрес Площадь

1 40:13:050115:301 Малоярославецкий р-он, с. Госсортоучасток 1046

2 40:13:050115:302 Малоярославецкий р-он, с. Госсортоучасток 1047

3 40:13:050115:356 Малоярославецкий р-он, с. Госсортоучасток 1009

4 40:13:050115:357 Малоярославецкий р-он, с. Госсортоучасток 1003

5 40:13:050115:368 Малоярославецкий р-он, с. Госсортоучасток 1010

6 40:13:050115:372 Малоярославецкий р-он, с. Госсортоучасток 1014

7 40:13:050115:379 Малоярославецкий р-он, с. Госсортоучасток 1026

8 40:13:050115:385 Малоярославецкий р-он, с. Госсортоучасток 1077

9 40:13:050115:386 Малоярославецкий р-он, с. Госсортоучасток 1077

10 40:13:050115:391 Малоярославецкий р-он, с. Госсортоучасток 1011

11 40:13:050115:397 Малоярославецкий р-он, с. Госсортоучасток 1012

12 40:13:050115:398 Малоярославецкий р-он, с. Госсортоучасток 1012

13 40:13:050115:406 Малоярославецкий р-он, с. Госсортоучасток 1013

14 40:13:050115:407 Малоярославецкий р-он, с. Госсортоучасток 1012

15 40:13:050115:408 Малоярославецкий р-он, с. Госсортоучасток 1012

16 40:13:050115:412 Малоярославецкий р-он, с. Госсортоучасток 1013

17 40:13:050115:420 Малоярославецкий р-он, с. Госсортоучасток 1012

18 40:13:050115:422 Малоярославецкий р-он, с. Госсортоучасток 1013

19 40:13:050115:423 Малоярославецкий р-он, с. Госсортоучасток 1032

20 40:13:050115:426 Малоярославецкий р-он, с. Госсортоучасток 1003

21 40:13:050115:427 Малоярославецкий р-он, с. Госсортоучасток 1012

22 40:13:050115:428 Малоярославецкий р-он, с. Госсортоучасток 1008

23 40:13:050115:429 Малоярославецкий р-он, с. Госсортоучасток 1013

24 40:13:050115:438 Малоярославецкий р-он, с. Госсортоучасток 1037

25 40:13:050115:439 Малоярославецкий р-он, с. Госсортоучасток 1057

26 40:13:050115:496 Малоярославецкий р-он, с. Госсортоучасток 1012

27 40:13:050115:497 Малоярославецкий р-он, с. Госсортоучасток 1012

28 40:13:050115:501 Малоярославецкий р-он, с. Госсортоучасток 1013

29 40:13:050115:503 Малоярославецкий р-он, с. Госсортоучасток 1012

30 40:13:050115:504 Малоярославецкий р-он, с. Госсортоучасток 1013

31 40:13:050115:508 Малоярославецкий р-он, с. Госсортоучасток 1012

32 40:13:050115:592 Малоярославецкий р-он, с. Госсортоучасток 1008

33 40:13:050115:596 Малоярославецкий р-он, с. Госсортоучасток 1008

34 40:13:050115:601 Малоярославецкий р-он, с. Госсортоучасток 1060

35 40:13:050115:602 Малоярославецкий р-он, с. Госсортоучасток 1005

36 40:13:050115:679 Малоярославецкий р-он, с. Госсортоучасток 1012

37 40:13:050115:683 Малоярославецкий р-он, с. Госсортоучасток 1012

38 40:13:050115:684 Малоярославецкий р-он, с. Госсортоучасток 1011

39 40:13:050115:691 Малоярославецкий р-он, с. Госсортоучасток 1012

40 40:13:050115:692 Малоярославецкий р-он, с. Госсортоучасток 1013

41 40:13:050115:693 Малоярославецкий р-он, с. Госсортоучасток 1011

42 40:13:050115:695 Малоярославецкий р-он, с. Госсортоучасток 1012

43 40:13:050115:696 Малоярославецкий р-он, с. Госсортоучасток 1013

44 40:13:050115:715 Малоярославецкий р-он, с. Госсортоучасток 1013

45 40:13:050115:716 Малоярославецкий р-он, с. Госсортоучасток 1012

46 40:13:050115:722 Малоярославецкий р-он, с. Госсортоучасток 1013

47 40:13:050115:723 Малоярославецкий р-он, с. Госсортоучасток 1012

48 40:13:050115:726 Малоярославецкий р-он, с. Госсортоучасток 1013

49 40:13:050115:727 Малоярославецкий р-он, с. Госсортоучасток 1012

50 40:13:050115:747 Малоярославецкий р-он, с. Госсортоучасток 1011

51 40:13:050115:748 Малоярославецкий р-он, с. Госсортоучасток 1012

52 40:13:050115:749 Малоярославецкий р-он, с. Госсортоучасток 1012

53 40:13:050115:752 Малоярославецкий р-он, с. Госсортоучасток 1013

54 40:13:050115:758 Малоярославецкий р-он, с. Госсортоучасток 1012

55 40:13:050115:759 Малоярославецкий р-он, с. Госсортоучасток 1013

56 40:13:050115:762 Малоярославецкий р-он, с. Госсортоучасток 1012

57 40:13:050115:769 Малоярославецкий р-он, с. Госсортоучасток 1001

58 40:13:050115:779 Малоярославецкий р-он, с. Госсортоучасток 1001

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   28.06.2021    №    1460-п    

Об определении управляющей организации для управ-
ления многоквартирными домами, расположенными по 
адресам: Калужская область, г. Обнинск, ул. Парковая, 
дом 4; ул. Парковая, дом 6; ул. Парковая, дом 8, 
ул. Парковая, дом 12, в отношении которых собствен-
никами помещений не выбран способ управления или 
выбранный способ управления не реализован, не опре-
делена управляющая организация 

На основании части 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Правилами определения 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.12.2018 № 1616, минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 
290, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 
№ 354, ст. 8, 32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», постановлением Администрации города Обнинска 
от 15.03.2019 № 421-п «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным 

домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить с 01.07.2021 общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания» (ООО 
«Управляющая компания», ИНН 4025415420) в качестве управляющей организации для управления многоквартирными 
домами, расположенными по адресам: Калужская область, г. Обнинск, ул. Парковая, дом 4; ул. Парковая, дом 6; ул. Парковая, 
дом 8, ул. Парковая, дом 12, (далее – МКД), на срок до выбора собственниками помещений в МКД способа управления МКД 
или до заключения договора управления МКД с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в 
МКД, или по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
но не более одного года.

2. Установить перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в МКД в соответствии с Приложением к настоящему постановлению. 

3. Определить размер платы за содержание жилого помещения:
- Калужская область, г. Обнинск, ул. Парковая, дом 4 - 23,79 руб. за 1 кв.м. общей площади;
- Калужская область, г. Обнинск, ул. Парковая, дом 6 - 23,33 руб. за 1 кв.м. общей площади;
- Калужская область, г. Обнинск, ул. Парковая, дом 8 - 23,29 руб. за 1 кв.м. общей площади;
- Калужская область, г. Обнинск, ул. Парковая, дом 12 - 23,19 руб. за 1 кв.м. общей площади;

равный размеру платы за содержание жилого помещения, установленному в соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию 
и размещению на официальном информационном портале Администрации г. Обнинска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.admobninsk.ru/(далее – официальный портал) и в 
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в установленные сроки.

5. Отделу по реализации жилищной политики Управления городского хозяйства Администрации города обеспечить 
уведомление о принятом, в соответствии с настоящим постановлением, решении в установленные сроки: управляющей 
организации ООО «Управляющая компания», государственной жилищной инспекции Калужской области и собственников 
помещений в МКД.

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

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   28.06.2021    №    1461-п    

Об определении управляющей организации для 
управления многоквартирными домами, расположен-
ными по адресам: Калужская область, г. Обнинск, ул. 
Комсомольская, дом 21; ул. Комсомольская, дом 21А; 
ул. Комсомольская, дом 23, в отношении которых соб-
ственниками помещений не выбран способ управления 
или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация 

На основании части 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Правилами определения 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.12.2018 № 1616, минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 
290, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 
№ 354, ст. 8, 32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», постановлением Администрации города Обнинска 
от 15.03.2019 № 421-п «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить с 01.07.2021 муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства» (МП«УЖКХ», ИНН 4025041479) в качестве управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, расположенными по адресам: Калужская область, г. Обнинск, ул. Комсомольская, дом 21; ул. 
Комсомольская, дом 21А; ул. Комсомольская, дом 23, (далее – МКД), на срок до выбора собственниками помещений в 
МКД способа управления МКД или до заключения договора управления МКД с управляющей организацией, определенной 
собственниками помещений в МКД, или по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в МКД в соответствии с Приложением к настоящему постановлению. 

3. Определить размер платы за содержание жилого помещения:
- Калужская область, г. Обнинск, ул. Комсомольская, дом 21 - 20,69 руб. за 1 кв.м. общей площади;
- Калужская область, г. Обнинск, ул. Комсомольская, дом 21А - 21,44 руб. за 1 кв.м. общей площади;
- Калужская область, г. Обнинск, ул. Комсомольская, дом 23 - 20,84 руб. за 1 кв.м. общей площади;

равный размеру платы за содержание жилого помещения, установленному в соответствии с частью 4 статьи 158 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию 
и размещению на официальном информационном портале Администрации г. Обнинска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.admobninsk.ru/(далее – официальный портал) и в 
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в установленные сроки.

5. Отделу по реализации жилищной политики Управления городского хозяйства Администрации города обеспечить 
уведомление о принятом, в соответствии с настоящим постановлением, решении в установленные сроки: управляющей 
организации МП«УЖКХ», государственной жилищной инспекции Калужской области и собственников помещений в МКД.

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

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   28.06.2021    №    1462-п   

Об определении управляющей организации для управ-
ления многоквартирными домами, расположенными по 
адресам: Калужская область, г. Обнинск, ул. Победы, 
дом 19; ул. Парковая, дом 1/33; ул. Парковая, дом 3; 
ул. Парковая, дом 5, в отношении которых собствен-
никами помещений не выбран способ управления или 
выбранный способ управления не реализован, не опре-
делена управляющая организация 

На основании части 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Правилами определения 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.12.2018 № 1616, минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 
290, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 
№ 354, ст. 8, 32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», постановлением Администрации города Обнинска 
от 15.03.2019 № 421-п «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным 
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домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить с 01.07.2021 общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Форпост» (ООО 
«УК Форпост», ИНН 4025456850) в качестве управляющей организации для управления многоквартирными домами, 
расположенными по адресам: Калужская область, г. Обнинск, ул. Победы, дом 19; ул. Парковая, дом 1/33; ул. Парковая, дом 
3; ул. Парковая, дом 5, (далее – МКД), на срок до выбора собственниками помещений в МКД способа управления МКД или 
до заключения договора управления МКД с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в МКД, 
или по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, но не 
более одного года.

2. Установить перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в МКД в соответствии с Приложением к настоящему постановлению. 

3. Определить размер платы за содержание жилого помещения:
- Калужская область, г. Обнинск, ул. Победы, дом 19  - 26,82 руб. за 1 кв.м. общей площади;
- Калужская область, г. Обнинск, ул. Парковая, дом 1/33 - 20,94 руб. за 1 кв.м. общей площади;
- Калужская область, г. Обнинск, ул. Парковая, дом 3 - 22,15 руб. за 1 кв.м. общей площади;
- Калужская область, г. Обнинск, ул. Парковая, дом 5 - 21,72 руб. за 1 кв.м. общей площади;

равный размеру платы за содержание жилого помещения, установленному в соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию 
и размещению на официальном информационном портале Администрации г. Обнинска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.admobninsk.ru/(далее – официальный портал) и в 
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в установленные сроки.

5. Отделу по реализации жилищной политики Управления городского хозяйства Администрации города обеспечить 
уведомление о принятом, в соответствии с настоящим постановлением, решении в установленные сроки: управляющей 
организации ООО «УК Форпост», государственной жилищной инспекции Калужской области и собственников помещений в 
МКД.

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

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   28.06.2021    №    1463-п   

Об определении управляющей организации для управ-
ления многоквартирными домами, расположенными по 
адресам: Калужская область, г. Обнинск, ул. Пирогова, 
дом 2;  ул. Комсомольская, дом 25; ул. Комсомольская, 
дом 27; ул. Комсомольская, дом 29; ул.  Комсомольская, 
дом 31, в отношении которых собственниками поме-
щений не выбран способ управления или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управ-
ляющая организация 

На основании части 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Правилами определения 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.12.2018 № 1616, минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 
290, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 
№ 354, ст. 8, 32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», постановлением Администрации города Обнинска 
от 15.03.2019 № 421-п «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить с 01.07.2021 общество с ограниченной ответственностью «УК СУВОРОВЕЦ» (ООО «УК СУВОРОВЕЦ», 
ИНН 4027143250) в качестве управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными 
по адресам: Калужская область, г. Обнинск, ул. Пирогова, дом 2; ул. Комсомольская, дом 25; ул. Комсомольская, дом 27;  
ул. Комсомольская, дом 29; ул. Комсомольская, дом 31, (далее – МКД), на срок до выбора собственниками помещений в 
МКД способа управления МКД или до заключения договора управления МКД с управляющей организацией, определенной 
собственниками помещений в МКД, или по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в МКД в соответствии с Приложением к настоящему постановлению. 

3. Определить размер платы за содержание жилого помещения:
- Калужская область, г. Обнинск, ул. Пирогова, дом 2   - 24,98 руб. за 1 кв.м. общей площади;
- Калужская область, г. Обнинск, ул. Комсомольская, дом 25 - 20,60 руб. за 1 кв.м. общей площади;
- Калужская область, г. Обнинск, ул. Комсомольская, дом 27 - 20,38 руб. за 1 кв.м. общей площади;
- Калужская область, г. Обнинск, ул. Комсомольская, дом 29 - 21,29 руб. за 1 кв.м. общей площади;
- Калужская область, г. Обнинск, ул. Комсомольская, дом 31 - 20,73 руб. за 1 кв.м. общей площади;

равный размеру платы за содержание жилого помещения, установленному в соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию 
и размещению на официальном информационном портале Администрации г. Обнинска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.admobninsk.ru/(далее – официальный портал) и в 
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в установленные сроки.

5. Отделу по реализации жилищной политики Управления городского хозяйства Администрации города обеспечить 
уведомление о принятом, в соответствии с настоящим постановлением, решении в установленные сроки: управляющей 
организации ООО «УК СУВОРОВЕЦ», государственной жилищной инспекции Калужской области и собственников 
помещений в МКД.

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

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   28.06.2021    №    1467-п   

Об утверждении актуализации схемы теплоснабжения 
муниципального образования «Город Обнинск» на 2022 год

Рассмотрев заключение по итогам публичных слушаний по вопросу актуализации схемы теплоснабжения 
муниципального образования «Город Обнинск» на 2022 год, в соответствии с требованием Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п. 26 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить актуализацию схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Обнинск» на 2022 год.
2. Актуализированную схему теплоснабжения в течение 15 календарных дней с даты ее утверждения разместить в 

полном объеме на официальном информационном портале Администрации муниципального образования «Город Обнинск» в 
сети «Интернет».

3. Опубликовать в официальном печатном средстве массовой информации муниципального образования «Город 
Обнинск» сведения о размещении актуализированной схемы теплоснабжения.

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

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   23.06.2021    №    1436-п   

О временном ограничении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения муниципального образования «Город 
Обнинск» в период проведения городских мероприятий 
посвященных 65-й годовщине образования города 
Обнинска 

На основании ст. 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
п.п. 17, 20 части 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», постановления Правительства Калужской области от 25.10.2011 № 584 «Об утверждении положения о порядке 
осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, местного значения Калужской области», Устава муниципального образования 
«Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения муниципального образования «Город Обнинск» в период проведения «Атомного марафона», 
посвященного 65-й годовщине образования города Обнинска,  24 июля 2021 года: 

- с 07.00 до 14.00 на участке автомобильной дороги общего пользования местного значения по четной и нечетной 
стороне ул. имени Маршала Жукова от домов     № 3 и 4 до домов № 7 и 12 и ул. Мира от дома № 7 до № 9 включительно;

- с 09.45 до 14.00 на участке автомобильной дороги общего пользования местного значения от ул. Мира, дом № 9, 
по нечетной стороне ул. Мира до пересечения с ул. Курчатова, далее обратно по четной стороне ул. Мира (пересечение 
с ул. Ляшенко) до пересечения с ул. Гурьянова, по нечетной стороне ул. Гурьянова до дома № 30Б (разворот у магазина 
«Пятерочка») далее обратно до пересечения с ул. Комарова, по четной стороне ул. Комарова до пересечения с пр. Ленина, 
по четной стороне пр. Ленина до пересечения с пр. Маркса (круговое движение), по четной стороне пр. Ленина до дома 
№ 208, пересечение пр. Ленина на нечетную сторону (по пешеходному переходу), по нечетной стороне пр. Ленина до 
поворота на ул. Комарова, по нечетной стороне ул. Комарова до пересечения с ул. Гурьянова, по нечетной стороне ул. 
Гурьянова до пересечения с ул. Мира, по четной стороне ул. Мира (разворот на пешеходном переходе) далее обратно 
до пересечения с ул. Гурьянова, по нечетной стороне ул. Мира до ул. Маршала Жукова, по нечетной стороне Маршала 
Жукова до пересечения с ул. Победы, по ул. Победы от пересечения с пр. Ленина до пересечения с ул. Курчатова, по 
четной стороне ул. Победы до пересечения с ул. Маршала Жукова, по четной стороне ул. Маршала Жукова до дома № 9 
по ул. Мира. (Приложение).

2. Организовать информирование жителей города об изменении схем движения общественного транспорта в 
период проведения мероприятий, посвященных 65-й годовщине образования города Обнинск.

3. Организовать информирование пользователей автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования «Город Обнинск» о сроках временного ограничения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Город Обнинск», 
распложенных по адресу: г. Обнинск ул. Победы, ул. Комарова, ул. Гурьянова, ул. Мира, ул. имени Маршала Жукова, пр. 
Маркса, пр. Ленина.

4. Поручить МП «Коммунальное хозяйство» (Д.В.Федоров) установить 24 июля 2021 года с 09.30 до 14.00 
барьерные ограждения, дорожные знаки на выездах с дворовых и прилегающих территорий по пр. Ленина для организации 
безопасного движения спортсменов по дистанции.

5. Опубликовать настоящее постановление на информационном портале Администрации города и в официальном 
печатном издании.

6. Рекомендовать ОМВД России по г. Обнинску (С.С. Воронежскому) осуществлять охрану общественного порядка 
при проведении выше указанного мероприятия.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

социальным вопросам Т.С. Попову.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

Приложение 
к постановлению Администрации 
города
от  23.06.2021   №  1436-п

Временное ограничение движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения МО «Город Обнинск» в период проведения 

«Атомного марафона» посвященного 65-й годовщине образования города Обнинска.

Перекрытие ______________________

Участок: ул. Победы, ул. Жукова, ул. Мира, пр. Маркса, пр. Ленина, ул. Комарова, ул. Гурьянова.

Период: 24 июля 2021 с 7.00 до 14.00
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   23.06.2021    №    1435-п   

О создании условий и определении форм участия 
граждан в обеспечении первичных мер пожарной безо-
пасности на территории муниципального образования 
«Город Обнинск»

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
определения форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального 
образования «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о создании условий и определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Обнинск» согласно приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

вопросам городского хозяйства И.В. Раудуве.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение 
к постановлению
Администрации города Обнинска
   23.06.2021    №    1435-п   

Положение  о создании условий и определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Обнинск»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о создании условий и определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Обнинск» (далее – Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
в целях определения форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории 
муниципального образования «Город Обнинск».

1.2. Положением определяются меры, направленные на создание условий для участия граждан в обеспечении 
первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Обнинск», а также формы такого 
участия.

2. Формы участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности 
на территории муниципального образования «Город Обнинск»

К формам участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального 
образования «Город Обнинск» относятся:

- соблюдение требований пожарной безопасности;
- оказание помощи органам местного самоуправления в проведении разъяснительной работы с целью 

формирования общественного мнения и психологических установок на личную и коллективную ответственность за пожарную 
безопасность, проведение бесед с населением о соблюдении правил пожарной безопасности;

- выполнение своевременной очистки территорий, прилегающих к жилым домам, зданиям и иным сооружениям от 
горючих отходов, опавших листьев, сухой растительности (частный сектор);

- выполнение своевременной очистки прилегающей территории в зимний период от снега и льда проездов и 
подъездов к зданиям, сооружениям и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения (частный сектор);

- содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности в помещениях, находящихся в 
собственности (пользовании), при их наличии:

- незамедлительное уведомление пожарной охраны об обнаружении пожара;
- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара на территориях, находящихся в 

собственности (пользовании);
- выполнение предписаний, постановлений и иных законных требований должностных лиц государственного 

пожарного надзора.

3. Меры по созданию условий для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на 
территории муниципального образования «Город Обнинск»

В целях привлечения граждан к участию в обеспечении первичных мер пожарной безопасности Администрация города 
обеспечивает соблюдение прав и законных интересов граждан, участвующих в обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности, предусматривает систему мер правовой и социальной поддержки в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством Калужской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   29.06.2021    №    1484-п   

О разработке проекта планировки и межевания террито-
рии объекта «Участок автомобильной дороги по улице 
Красных Зорь от ООО СПМ «Марк-4» до улицы Северная 
(I и II этапы) 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 ст. 
16 данного Закона, договора на реализацию инвестиционного проекта по разработке проектно-сметной документации на 
реконструкцию муниципальной автомобильной дороги по ул. Красных Зорь от ООО «Марк-4» до ул. Северная в г. Обнинске», 
в соответствии со ст. 8, 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки 
территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов», 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), 
ст. 8 Устава МО «Город Обнинск», а также на основании обращения генерального директора ООО «Натурпроинвест» А.Ю. 
Нечитайло от 16.06.2021 № 254, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. ООО «Натурпроинвест» обеспечить подготовку проекта планировки и межевания территории объекта «Участок 
автомобильной дороги по улице Красных Зорь от ООО СПМ «Марк-4» до улицы Северная (I и II этапы) в городе Обнинске». 

2. ООО «Натурпроинвест» представить проект планировки и межевания территории объекта «Участок автомобильной 
дороги по улице Красных Зорь от ООО СПМ «Марк-4» до улицы Северная (I и II этапы) в городе Обнинске» 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, подлежит размещению на 
официальном информационном портале Администрации города Обнинска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   29.06.2021    №    1486-п   

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

В соответствии со статьями 5.1., 6 Закона Калужской области от 04 июля 2002 года № 133-ОЗ «О создании 
административных комиссий», подпунктом 25 пункта 1 статьи 1 Закона Калужской области от 26 сентября 2005 года 

№ 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями», Уставом муниципального образования «город Обнинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

образования Правового управления Администрации городского округа «Город 
Обнинск»;

Заместитель председателя:
Хачикян Галина Павловна – главный специалист отдела по защите прав и законных интересов муниципального 

образования Правового управления Администрации городского округа «Город 
Обнинск»; 

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

образования Правового управления Администрации городского округа «Город 
Обнинск»;

Члены комиссии:
Брагина Татьяна Валентиновна – главный специалист Комитета по контролю в сфере рекламы и организации 

дорожного движения Администрации городского округа «Город Обнинск»;

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

Литвинов Иван Петрович – начальник отдела развития торговли, общественного питания и защиты прав 
потребителей Управления потребительского рынка, транспорта и связи Администрации 
городского округа «Город Обнинск»;

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

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

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

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

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

Юркевич Людмила Константиновна - главный специалист отдела по благоустройству и озеленению городских территорий 
Управления городского хозяйства Администрации городского округа «Город Обнинск».

2. Постановления Администрации города Обнинска от 21.05.2013 № 746-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании административной комиссии городского округа «Город 
Обнинск», от 21.03.2014 № 464-п «О внесении изменений в постановление Администрации города от 31.01.2013 г. № 109- п 
«О создании административной комиссии городского округа «Город Обнинск», от 29.05.2014 № 924-п «О внесении изменений 
в постановление Администрации города от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании административной комиссии городского округа 
«Город Обнинск», от 08.10.2014 № 1888-п «О внесении изменений в постановление Администрации города от 31.01.2013 г. 
№ 109-п «О создании административной комиссии городского округа «Город Обнинск», от 17.03.2015 № 403-п «О внесении 
изменений в постановление Администрации города от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании административной комиссии 
городского округа «Город Обнинск», от 08.12.2015 № 2139-п «О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании административной комиссии городского округа «Город Обнинск», от 19.09.2016 № 1507-
п «О внесении изменений в постановление Администрации города от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании административной 
комиссии городского округа «Город Обнинск», от 10.01.2017 № 4-п  «О внесении изменений в постановление Администрации 
города от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании административной комиссии городского округа «Город Обнинск», от 03.05.2018 
№ 701-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании 
административной комиссии городского округа «Город Обнинск», от 16.10.2018 № 1694-п  «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Обнинска от 31.01.2013 г. №  109-п «О создании административной комиссии 
городского округа «Город Обнинск»,  от 31.05.2019 № 974-п «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 31.01.2013 г. № 109- п «О создании административной комиссии городского округа «Город Обнинск», от 
03.03.2020 № 324-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 31.01.2013 г. № 109-п «О 
создании административной комиссии городского округа «Город Обнинск», от 23.07.2020 № 1047-п «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Обнинска от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании административной комиссии городского 
округа «Город Обнинск», от 30.12.2020 № 2820-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска 
от 31.01.2013 г. № 109- п «О создании административной комиссии городского округа «Город Обнинск», от 14.05.2021 
№ 1055-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании 
административной комиссии городского округа «Город Обнинск» признать утратившими силу.

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

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   29.06.2021    №    1488-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 27.10.2014 №.2040-п «Об утверж-
дении муниципальной программы муниципального 
образования «Город Обнинск» «Благоустройство города 
Обнинска»

В соответствии со ст. 179, ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  решением Обнинского городского 
Собрания от 15.12.2020  № 02-08 «О бюджете города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», на 
основании п.4.2. и п.4.3. Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования 
«Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки  эффективности их реализации, утвержденного 
постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014 № 1626-п, письма прокуратуры города Обнинска от  
22.06.2021 № 7-29-2021,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации  города Обнинска от 27.10.2014 № 2040-п 
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройство города 
Обнинска» (далее - Постановление):

1.1. В паспорте муниципальной программы  «Благоустройство города Обнинска» (далее - Программа), пункт 7. 
«Индикаторы (целевые показатели) муниципальной программы» изложить в новой редакции следующего содержания:

7. Индикаторы (целевые 
показатели) муниципальной 
программы

- Площадь мест общего пользования, подлежащая регулярной уборке;
- количество  объектов декоративно-художественного и ландшафтного оформления;
- количество объектов социальной рекламы, размещённых на территории МО «Город 
Обнинск»;
- количество рекламных, информационных конструкций, приведённых в соответствие с 
требованиями действующего законодательства;
- площадь расчищенных лесопарковых зон города;
- уровень количества работающих светильников на магистральных улицах и дорогах местного 
значения от общего количества светильников на улицах;
- доля энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах 
местного значения в общем объеме светильников наружного освещения;
- площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов;
- число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков, парковых зон и 
скверов;
- количество инвентаризированных мест захоронений на городских кладбищах;
- площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ;
- количество проведенных субботников.
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1.2. В паспорте Программы, пункт 9 «Объёмы финансирования муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:

9. Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы

1 этап

Источник 
финансиро-

вания

В том числе по годам Итого
по 1 этапу 
(тыс. руб.)2015 2016 2017 2018 2019 2020

ВСЕГО 206878,5 181360,0 236515,6 193973,0 220955,4 199337,1 1 239 019,6

Федеральный 
бюджет

- 18924,3 - - - 18924,3

Областной 
бюджет

7384,0 2780,0 19476,2 - - - 29640,2

Местный 
бюджет

199494,5 78580,0 198115,1 19397,0 220955,4 199337,1 1 190 455,1

2 этап

Источник 
финансиро-

вания

В том числе по годам Итого
по 2 этапу 
(тыс. руб.)

Всего по 
программе: 

2015-2024 г.г.2021 2022 2023 2024

ВСЕГО 204989,5 210353,2 212853,2 215470,0 843665,9 208285,50

Федеральный 
бюджет

- - - - 0,0 18924,30

Областной 
бюджет

3518,2 3518,2 3518,2 - 10554, 10554,60

Местный 
бюджет

201471,3 206835,0 209335,0 215470,0 833111,3 862751,50

1.3. В подразделе 1. «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы» после слов «…
ухудшению чистоты атмосферы и эстетического вида города.» включить абзац следующего содержания: 

«Муниципальное предприятие «Коммунальное хозяйство» ежемесячно осуществляет мероприятия по очистке 
города от «визуального мусора», а именно осуществляет демонтаж: незаконно размещенных вывесок, сборно-разборных 
конструкций (штендеров), баннеров, растяжек, другой полиграфической продукции.  Кроме того, осуществляет 
мероприятия по размещению на территории города социальной рекламы.».

1.4. В подразделе 4.1.1. Паспорта подпрограммы «Содержание и озеленение территории города Обнинска» 
раздела 4 Программы пункт 7 «Объёмы финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

7. Объемы 
финансирования 
подпрограммы

1 этап

Источник 
финансиро-

вания

В том числе по годам Итого
по 1 этапу 
(тыс. руб.)2015 2016 2017 2018 2019 2020

ВСЕГО 11505,5 85202,0 8131,0 84988,8 96304,0 72120,0 530435,3

Областной 
бюджет

1500,0 - - - - - 1500,0

Местный 
бюджет

109005,5 85202,0 81315,0 8988,8 96304,0 72120,0 528935,3

2 этап

Источник 
финансиро-

вания

В том числе по годам Итого
по 2 этапу
(тыс. руб.)

Всего по 
подпрограмме: 
2015-2024 г.г.2021 2022 2023 2024

ВСЕГО 77518,2 83518,2 78518,2 86050,0 325604,6 856039,9

Областной 
бюджет

3518,2 3518,2 3518,2 - 10554,6 12054,6

Местный 
бюджет

74000,0 80000,0 75000,0 86050,0 315050,0 843985,3

1.5. В подразделе 4.4.1. Паспорта подпрограммы «Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска» 
раздела 4 Программы пункт 7 «Объёмы финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

7. Объемы 
финансирования 
подпрограммы

1 этап

Источник 
финансиро-

вания

В том числе по годам Итого
по 1 этапу 
(тыс. руб.)2015 2016 2017 2018 2019 2020

ВСЕГО 27000,0 24000,0 23700,0 27550,0 28 116,0 28 470,0 158 836,0

Местный 
бюджет

27000,0 24000,0 23700,0 27550,0 28 116,0 28 470,0 158 836,0

2 этап

Источник 
финансиро-

вания

В том числе по годам Итого
по 2 этапу
(тыс. руб.)

Всего по 
подпрограмме: 
2015-2024 г.г.2021 2022 2023 2024

ВСЕГО 28500,0 30100,0 30100,0 30100,0 118800,0 277636,0

Местный 
бюджет

28500,0 30100,0 30100,0 30100,0 118800,0 277636,0

1.6. Подраздел 5.2. «2 этап 2021-2024 годы» Программы изложить в новой редакции (прилагается).
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 

Обнинска Управления городского хозяйства  Обнинска И.В. Раудуве. 

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   29.06.2021    №     1489-п   
О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 27.10.2014 № 2041-п  «Об утверж-
дении муниципальной программы муниципального 
образования «Город Обнинск» «Дорожное хозяйство 
города Обнинска»

В соответствии со ст. 179, ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  решениями  Обнинского городского 
Собрания от 10.12.2019  № 01-60 «О бюджете города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. 
от 29.12.2020  № 02-09) и от 15.12.2020  № 02-08 «О бюджете города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов», на основании п.4.2. и п.4.3. Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального 
образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки  эффективности их реализации, 
утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014 № 1626-п, письма прокуратуры города 
Обнинска от  22.06.2021 № 7-29-2021,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 27.10.2014 № 2041-п «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Дорожное хозяйство города 
Обнинска» (далее - Постановление):

1.1. В паспорте муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Дорожное хозяйство 
города Обнинска» (далее - Программа), утвержденной Постановлением, пункт 7 «Индикаторы (целевые показатели) 
муниципальной программы» дополнить  следующим текстом: 

« - объем ввода жилья; 
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;
- доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии».

1.2. В подразделе «2021 год» Раздела 4 Программы включить п.8 следующего содержания: «п.8. Автомобильная 
дорога по ул. Аксенова.».

1.3. В паспорте Программы пункт 9 «Объёмы финансирования муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:

9. Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы

1 этап

Источник 
финансиро-

вания

В том числе по годам Итого
по 1 этапу 
(тыс. руб.)2015 2016 2017 2018 2019 2020

ВСЕГО 400463,4 326992,6 71808,3 333347,3 500836,4 85186,6 3131454,6

Федеральный 
бюджет

- - 290213,0 - 172507,3 464560,8 927281,1

Областной 
бюджет

69 327,2 36 0476 139506,3 1 488, 25938,9 102000,2 374308,2

Местный 
бюджет

331136,2 290945,0 288289,0 331858,6 302390,2 285245,6 182864,6

2 этап

Источник 
финансиро-

вания

В том числе по годам Итого
по 2 этапу (тыс. 

руб.)

Всего по 
программе: 

2015-2024 г.г.2021 2022 2023 2024

ВСЕГО 711633,9 497458,0 561493,8 265000,0 2035585,7 5167040,3

Федеральный 
бюджет

242743,0 65841,3 12544,8 - 434031,1 1361312,2

Областной 
бюджет

77928,6 65652,5 33920,2 - 177501,3 551809,5

Местный 
бюджет

390962,3 365964,2 402126,8 265000,0 1424053,3 3253917,9

1.4. Раздел 5 Программы «Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной 
программы «Дорожное хозяйство города Обнинска»» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.5. Раздел «6. Информация о реализации национальных проектов в рамках муниципальной программы «Дорожное 
хозяйство города Обнинска»» исключить.

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 

Управления городского хозяйства И.В. Раудуве. 

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   29.06.2021    №    1490-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города от 30.10.2017 № 1728-п «Об утверждении муни-
ципальной программы муниципального образования 
«Город Обнинск» «Формирование современной город-
ской среды в 2018-2024 гг.»  

В соответствии со ст. 179, ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Обнинского городского 
Собрания от 15.12.2020 № 02-08 «О бюджете города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», сводной 
бюджетной росписью бюджета города на 2020 год и плановый период 2021 2022 годов, на основании п.4.2. и п.4.3. Порядка 
принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, 
реализации и проведения оценки  эффективности их реализации, утвержденного постановлением Администрации города 
Обнинска от 01.09.2014 №1626-п,  письма прокуратуры города Обнинска от  22.06.2021№ 7-29-2021,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города от 30.10.2017 №1728-п «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование современной городской среды в 
2018-2024 гг.» (далее - Постановление).

1.1. В паспорте муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 2018-2024г.г.» 
муниципального образования «Город Обнинск» (далее – Программа), пункт 10. «Ожидаемые результаты реализации 
программы» изложить в новой редакции следующего содержания:

10. Ожидаемые 
результаты реализации 
программы

В количественном выражении:
- количество благоустроенных дворовых территорий - 13 ед.;
- доля благоустроенных дворовых территорий - 100%;
- доля площади благоустроенных дворовых территорий - 80%;
- количество благоустроенных общественных территорий - 10 ед.;
- доля площади благоустроенных общественных территорий - 85%.
В качественном выражении:
- уровень удовлетворенности населения выполненными мероприятиями по благоустройству 
территорий муниципального образования "Город Обнинск" - не менее 95%

1.2. Раздел 3 Программы «Механизм реализации программы», дополнить пунктами:
«13) продолжить проведение мероприятий по проведению работ по образованию земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из 
бюджета субъекта Российской Федерации;

14) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками 
(пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не 
позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном 
образовании правил благоустройства;

15) иные мероприятия по благоустройству, определенные органом местного самоуправления.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления городского хозяйства 

Администрации города Обнинска И.В. Раудуве.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   30.06.2021    №    1499-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 07.02.2014 № 141-п «Об утверждении 
Положения о случаях и порядке обеспечения питанием 
обучающихся за счет бюджетных ассигнований мест-
ного бюджета муниципального образования «Город 
Обнинск» (в редакции постановлений Администрации 
города Обнинска от 29.04.2014 № 731-п, от 18.12.2014 № 
2405-п, от 19.11.2015 № 2046-п, от 05.04.2017 № 484-п, от 
25.12.2018 № 2101-п, от 19.08.2019 № 1518-п, от 06.04.2020 
№ 562-п, от 26.08.2020 № 1284-п, от 28.09.2020 № 2037)

В соответствии с  частью 16  статьи 2, п.4 статьи 37, частью 7 статьи 79 Федерального закона РФ  от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», со статьей 2 Федерального закона от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», пунктом 13 части 1 ст.16, пунктом 5 ст. 20 Федерального Закона РФ от 06.10.2003 
года № 131- ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 12 ст.8 Устава 
муниципального образования «Город Обнинск»
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  постановление Администрации города Обнинска от 07.02.2014 № 141-п  «Об утверждении Положения о 
случаях и порядке обеспечения питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального 
образования «Город Обнинск» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. Преамбулу Постановления изложить в новой редакции следующего содержания:
«В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального Закона РФ от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах 

местного самоуправления в Российской Федерации», с подпунктом 15 пункта 3 статьи 28, подпунктом 2 пункта 2  статьи 
34, пунктами 1,2,4  статьи 37, подпунктом 2 пункта 1 статьи 41  Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ  от 29.12.2012, постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-2О «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения»,  решением Обнинского городского  Собрания от 10.12.2013 года № 01-50 о бюджете 
города Обнинска на очередной финансовый год, муниципальной программой «Развитие системы образования города 
Обнинска», утвержденной постановлением Администрации города Обнинска от 24.10.2014 года № 1995-п (в редакции 
постановлений от 17.03.2015 № 411-п, от 23.07.2015 № 1225-п, от 20.10.2015 № 1857-п) и в целях упорядочения организации 
и предоставления питания учащимся в общеобразовательных учреждениях, обеспечения социальной поддержки учащихся, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в особой заботе государства.». 

1.2. Пункт 1 Постановления изложить в редакции следующего содержания:
«1. Утвердить  Положение о случаях и порядке обеспечения питанием обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях за счет бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального образования «Город Обнинск.».
2. Внести в Положение о случаях и порядке обеспечения питанием обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях за счет бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального образования «Город Обнинск» 
(Приложение к постановлению Администрации города Обнинска от 07.02.2014 № 141-п)  следующие изменения:

2.1 Дефис 3 пункта 1.10. Положения изложить в следующей редакции:
«- ежедневная регистрация результата бракеража в Журнале бракеража готовой кулинарной продукции в соответствии 

с установленной формой согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, СанПиН 2.3/2.4.3590-2О, 
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 N 32 
(далее по тексту - СанПиН 2.3/2.4.3590-2О).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и 
размещению на официальном сайте Администрации города Обнинска (www.admobninsk.ru). 

4. Распространить действие подпункта 1.2 пункта 1 настоящего постановления на правоотношения, возникшие с   
26.08.2020 года.

В остальной части настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль  за   исполнением   настоящего  постановления возложить на заместителя главы Администрации города 

по социальным вопросам Попову Т.С.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

Р Е Ш Е Н И Е 

29.06.2021                                                                               г. Обнинск                                                                                    № 51/11

О назначении повторных и дополнительных выборов в Обнинское городское Собрание по одномандатным 
избирательным округам №№ 12 и 23

В соответствии со статьей 71 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 67, 71 Закона Калужской области 
от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», Территориальная 
избирательная комиссия г.Обнинска  р е ш и л а:

1. Назначить повторные выборы депутата Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 12 на 19 сентября 2021 года.

2. Назначить дополнительные выборы депутата Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 23 на 19 сентября 2021 года.

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене муниципальных нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Обнинск официальный» и разместить 
на официальном портале органов власти Калужской области на странице Территориальной избирательной комиссии 
г.Обнинска.

Председатель
Территориальной избирательной 
комиссии г.Обнинска А.В.Середюк  

Секретарь 
Территориальной избирательной 
комиссии г.Обнинска Н.С.Шафранова

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 01-15

г. Обнинск 29 июня 2021 года

О внесении изменений в решение Обнинского город-
ского Собрания от 15.12.2020 № 02-08 «О бюджете 
города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в городе 
Обнинске», утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 27.09.2011 № 05-24 (в редакции решений 
городского Собрания от 28.10.2014 № 10-61, от 28.06.2016 № 02-14, от 06.12.2016 № 02-22 и от 24.10.2017 № 01-33), 
руководствуясь статьей 28 Устава муниципального образования «Город Обнинск», Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Внести в решение Обнинского городского Собрания от 15.12.2020 № 02-08 «О бюджете города Обнинска на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решения Обнинского городского Собрания от 25.05.2021 № 03-14) 
следующие изменения и дополнения:

1. Из пункта 19 исключить абзац следующего содержания:
«-  на увеличение уставного фонда муниципальных унитарных предприятий;».
2. Пункт 19 дополнить абзацем следующего содержания:
«- на финансовое обеспечение затрат, в том числе, на увеличение уставного фонда, санацию муниципальных 

предприятий.».

Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания Г.Ю.Артемьев

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 02-15

г. Обнинск 29 июня 2021 года

О внесении изменений и дополнений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования 
«Город Обнинск», утвержденные решением Обнинского 
городского Собрания  от 12.03.2007 № 01-40

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Устава 
муниципального образования «Город Обнинск», предложениями прокуратуры города Обнинска от 02.03.2021 № 7-30-2021 
Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Внести следующие изменения и дополнения в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Обнинск», утвержденные решением городского Собрания № 01-40 от 12.03.2007 года (в редакции решений 
Обнинского городского Собрания от 20.11.2007 № 02-50, от 17.09.2008 № 02-63, от 29.05.2009 № 03-75, от 21.12.2010 № 
02-16, от 24.04.2012 № 05-33, от 26.03.2013 № 02-43, от 22.04.2014 № 02-57, от 25.11.2014 № 04-62, от 25.08.2015 № 04-73, 
от 28.06.2016 № 08-14, от 31.01.2017 № 02-25, от 26.09.2017 № 10-32, от 25.09.2018 № 03-45 (ред. 23.10.2018), от 19.02.2019 
№ 02-51, от 25.06.2019 № 01-55, от 19.11.2019 № 06-58, от 28.04.2020 № 01-65, от 27.10.2020 № 03-04, 23.03.2021 № 03-12):

1. В статье 14 пункты 8 и 9 изложить в новой редакции:
«8. Подготовка документации по планировке территории при предоставлении земельных участков для их комплексного 

развития осуществляется в соответствии с земельным и градостроительным законодательством.
9. Развитие застроенных территорий г. Обнинска, а также комплексное развитие территорий осуществляются в порядке, 

предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации».
2. В статье 15 подпункт 1) пункта 1 изложить в новой редакции:
«1) лицами, с которыми заключены договоры о комплексном развитии территории;».
3. В статье 18 первый абзац пункта 1 изложить в новой редакции:
«1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьей 40 
Градостроительного кодекса РФ направляет заявление о его предоставлении в Комиссию.».

4. Утвердить карту градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Обнинск» в новой редакции с пояснениями (Приложения 1 и 2).

Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания Г.Ю. Артемьев

Полная версия решения размещена на официальном сайте Администрации города Обнинска (http://www.admobninsk.
ru/administration/doc-adm-obn/resheniya-ogs/), а также на сайте Обнинского городского Собрания (http://gs-obninsk.ru/
resh-ogs21/).

Приложение № 2 к решению Обнинского городского 
Собрания «О внесении изменений и дополнений в 
Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Обнинск» от 29.06.2021 № 02-15

Пояснительная записка к карте градостроительного зонирования

Внесение изменений и дополнений в карту градостроительного зонирования – части II «Правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Обнинск» - осуществлялось в соответствии со ст. 30-35 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации с целями:

- уточнения границ территориальных зон по всей территории муниципального образования с учетом фактических и 
проектируемых землеотводов на основании пункта 4 статьи 30 главы 4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 
согласно которому границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка 
только к одной территориальной зоне;

- формирования и/или изменения видов территориальных зон с целью создания условий для планировки территорий 
муниципального образования, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, а также обеспечения 
прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства;

- уточнения границ территориальных зон для постановки на кадастровый учет территориальных зон в соответствии с 
требованием Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

При проведении работ внесены следующие изменения в карту градостроительного зонирования муниципального 
образования «Город Обнинск»:

1. В карте градостроительного зонирования откорректированы границы территориальной зоны ОХ-2 «Зона 
территорий объектов культурного наследия» в целях включения в ее границы земельных участков с кадастровыми 
номерами 40:03:030201:503, 40:03:030201:1143, 40:03:030201:1144, 40:03:030201:1330, 40:03:030201:1091, 40:03:030201:427, 
40:03:030201:202, 40:03:030201:203, 40:03:030201:101, 40:03:030201:993, 40:03:030201:750, 40:03:030201:751, 
40:03:030201:1206, 40:03:030201:1283, 40:03:030201:1202, 40:03:030201:410, 40:03:030201:1277, 40:03:030201:518, 
40:03:030201:1506, 40:03:030201:1325, 40:03:030201:1326, 40:03:030201:205, 40:03:030201:397.

Основание:
- обращение директора Ассоциации «Клуб Усадьба Белкино» М.В. Зотовой от 17.03.2021 № 03/03/2021.
- границы объекта культурного наследия регионального значения  «Усадьба Белкино, 1815 г.» (территория объекта 

культурного наследия реестровый номер 40:00-8.1).
2. В карте градостроительного зонирования в жилом районе «Заовражье» на пересечении проспекта Ленина и улицы 

Владимира Малых откорректированы границы территориальных зон РЗ-1 «Зона развития жилой застройки», Р-2 «Зона 
рекреационных объектов – скверов, парков, бульваров, городских садов», ПК-3 «Зона объектов инженерной и транспортной 
инфраструктур» с целью формирования территориальной зоны ОДС-3 «Зона спортивных и спортивно-зрелищных объектов» 
в соответствии с утвержденной документацией по планировке и межеванию территории жилого района «Заовражье».

Основание:
- документация по планировке и межеванию территории жилого района «Заовражье», утвержденная 

постановлением Администрации города Обнинска от 03.03.2010 № 247-п (в редакции постановлений Администрации города 
Обнинска от 12.12.2013 № 2257-п, от 30.12.2014 № 2529-п, от 25.05.2018 № 824-п, от 03.11.2020 № 2269-п).

3. В карте градостроительного зонирования откорректированы границы территориальных зон ПК-1 «Зона 
многофункциональной производственно-коммунальной застройки», Р-3 «Зона водных объектов (реки, пруды, озера, пляжи)» 
и ПК-3 «Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур» с целью включения территории общей площадью 818 
кв.м., прилегающей к земельному участку с кадастровым номером 40:27:010101:2, в границы территориальной зоны ПК-1.

Основание:
- письмо М.А. Буманской (действующей по доверенности за директора ООО «ТЕХПРО» Юрочко О.С.) от 13.04.2021.
4. В карте градостроительного зонирования отображены зоны с особыми условиями использования территорий:
1. Охранные зоны газораспределительных сетей объектов газоснабжения:
1.1. «Газопровод низкого давления до границы земельного участка Заявитель Калужская область, г. Обнинск, 

ул.  Кутузова, кад. номер уч. 40:27:020301:33»;
1.2. «Газопровод низкого давления до границы земельного участка Заявителя по адресу Калужская область, 

г.  Обнинск, ул. Кутузова, д. 170а кадастровый номер 40:27:020209:17».
2. Охранная зона объекта электросетевого хозяйства «Кабельная ЛЭП «Мирная» (реестровый номер 40:00-6.569).
Основание:
- письмо заместителя филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области от 08.04.2021 № 03040_12/1;
- письмо начальника Управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 23.04.2021 №  ОС-144-21.

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 03-15

г. Обнинск 29 июня 2021 года

О внесении изменений и дополнений 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, от 23.06.2020 № 02-67):

1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Правила благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Обнинск» (далее - 

Правила) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и другими действующими законами, Правилами и нормами 
технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170, 
ГОСТ Р 51303-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения», постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 20.11.2020 № 36 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, 
реализующих пищевую продукцию» (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61572), постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 
(зарегистрировано в Минюсте России 11.11.2020 № 60833), СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», СП 48.13330.2011 
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«Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», Законом Калужской области 
от 22.06.2018 № 362-ОЗ «О благоустройстве территорий муниципальных образований Калужской области», Законом 
Калужской области от 26.05.2014 № 579-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений в сфере ответственного 
обращения с домашними животными в Калужской области», а также сводами правил и национальных стандартов, 
регулирующих общественные отношения, касающиеся вопросов благоустройства.».

2. Раздел 2 «Основные термины и понятия» после определения «фасады зданий (сооружений)» дополнить 
следующим термином «цветовое (колористическое) решение фасада здания – это графическое представление 
информации о цветовом решении фасада здания, строения, сооружения, его конструктивных элементов (ограждающих 
конструкций, крыш, водосточных труб и др.), с учетом архитектурных деталей и отделочных материалов  и  заполнения 
проемов.».

3. Раздел 6 «Требования к фасадам и ограждениями зданий (сооружений)» изложить в следующей редакции:
«6. Требования к фасадам и ограждениям зданий (сооружений)
6.1. Правообладатели обязаны соблюдать следующие требования к внешнему виду фасадов зданий (сооружений):
6.1.1. Внешний облик фасада здания (сооружения) устанавливается согласно проектной документации.
Фасад здания (сооружения) не должен более чем на 10% перекрываться отдельно стоящими некапитальными 

объектами, не предусмотренными проектной документацией и расположенными на земельном участке, на котором 
расположено здание (сооружение).

В случае, если на земельном участке, на котором расположено здание (сооружение), размещаются некапитальные 
объекты, перекрывающие фасад здания (сооружения) более чем на 10%, собственник здания (сооружения) обязан 
согласовать в Администрации города проект внешнего вида фасада и некапитальных строений в целях создания единого 
архитектурного ансамбля в порядке, установленном пунктом 10.5 настоящих Правил.

6.1.2. На главных фасадах жилых домов при проектировании и реконструкции предусматривается сплошное 
остекление лоджий и балконов, специальные места для установки инженерного оборудования, спутниковых антенн, 
козырьков над всеми входами в здание (сооружение).

6.1.3. Со стороны улицы на фасаде каждого здания (сооружения) устанавливается знак адресной информации. 
Образец знака адресной информации устанавливается Администрацией города Обнинска.

6.1.4. На фасадах зданий (сооружений) без дополнительных разрешений допускается установка следующих знаков:
- угловой указатель улицы, площади, проезда, переулка;
- указатель номера дома, строения;
- указатель номера подъезда и номеров квартир в подъезде;
- флагодержатель;
- памятная доска;
- полигонометрический знак;
- указатель пожарного гидранта;
- указатель грунтовых геодезических знаков;
- указатель городской канализации и водопровода;
- указатель подземного газопровода.
6.1.5. У подъездов многоквартирных домов располагаются доски для размещения информации органов местного 

самоуправления, инженерных служб, управляющих и обслуживающих организаций, наименований, адресов и телефонов 
аварийной службы, в обязанности которой входит ликвидация аварий в жилых домах; службы газового хозяйства; 
пожарной охраны; отделения полиции; скорой медицинской помощи.

6.1.6. Требования к содержанию в надлежащем состоянии фасадов объектов капитального строительства:
- фасады не должны иметь местных разрушений облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев, 

выкрошивание раствора из швов облицовки, кирпичной и мелкоблочной кладки, разрушений герметизирующих заделок 
стыков полносборных зданий, повреждений или износа металлических покрытий на выступающих частях стен, мокрых и 
ржавых пятен, потеков, общего разрушения парапетов, цоколя и т.п.;

- фасады должны быть окрашены, очищены от явных загрязнений, разрушенных покрытий, а также 
несанкционированных графических изображений, листовок, объявлений и т.п.;

- размещенные на фасадах указатели (порядкового номера строения и наименования улицы, переулка, площади и 
т.п.) должны содержаться в чистоте и исправном состоянии;

- все закрепленные к стене металлические элементы и детали крепления (кронштейны пожарных лестниц, анкеры, 
флагодержатели и др.) должны быть защищены от коррозии;

- водосточные трубы должны находиться в исправном рабочем состоянии, водоотводящие устройства наружных стен - 
иметь необходимые уклоны от стены и обеспечивать от них беспрепятственный отвод атмосферных вод;

- отмостка для отвода дождевых и талых вод должна иметь поперечный уклон от стены здания. Просадка, щели, 
трещины, образовавшиеся в отмостке, должны быть заделаны материалами, аналогичными покрытию;

- кровля должна быть очищена от грязи, в зимний период - от наледи и сосулек (по мере необходимости);
- витрины и оконные блоки фасадов должны содержаться в чистоте, быть остеклены, не иметь повреждений оконных 

переплетов.
6.1.7. Надлежащее содержание фасадов объектов капитального строительства включает проведение следующих 

видов работ:
- ремонт и восстановление конструктивных элементов и отделки фасадов, в том числе входных дверей и козырьков, 

ограждений балконов и лоджий, подоконных отливов, карнизов, цоколей, крылец, лестниц, декоративных деталей и иных 
конструктивных элементов;

- герметизацию и заделку швов, трещин и выбоин, восстановление. Ремонт и своевременную очистку отмосток, 
приямков цокольных окон и входов в подвалы;

- обеспечение наличия и содержание в исправном состоянии водостоков, водосточных труб, сливов, размещенного на 
фасаде электроосвещения;

- мытье окон и витрин, вывесок и указателей;
- очистку от надписей, рисунков, листовок, объявлений, афиш, плакатов и иной информационно-печатной 

продукции, размещенных на фасадах зданий (строений, сооружений) в местах, не предусмотренных для этих целей и не 
согласованных в установленном порядке;

- поддержание в исправном состоянии размещенного на фасаде электроосвещения и включение его с наступлением 
темноты.

6.1.8. На фасадах зданий (сооружений) независимо от форм собственности не допускается:
1) Частичная или полная окраска фасадов объекта, выполненных из натурального камня, и/или их облицовка 

иными материалами, в случае если существующий отделочный материал является характерным для периода постройки 
указанного объекта (комплекса зданий, ансамбля).

2) Частичная или полная облицовка фасадов объекта зеркальным, цветным и тонированным стеклом, в случае если 
данный отделочный материал не является характерным для периода постройки объекта (комплекса зданий, ансамбля).

3) Частичная или полная окраска или облицовка фасадов объекта, нарушающая изначальную тектонику и 
архитектурно-декоративную пластику объекта и/или приводящая к утрате архитектурной стилистики объекта (профильных 
тянутых карнизов и поясов, пилястр, колонн, наличников, сандриков и тому подобного):

- снятие, замена или устройство новых архитектурных деталей, устройство новых или заделка существующих 
проемов, изменение формы окон, переоборудование или устройство новых балконов и лоджий, эркеров, застройка 
пространства между балконами без согласования с Администрацией города;

- крепление к стенам зданий, строений и сооружений различных растяжек, подвесок, вывесок, указателей, не 
предусмотренных пунктом 6.1.4 настоящих Правил и не согласованных с Администрацией города, а также устройств 
наружной рекламы без получения соответствующего разрешения, выдаваемого Администрацией города;

- отделка и окрашивание фасада и его элементов материалами, отличающимися по цвету от установленного для 
данного здания, строения и сооружения, без согласования с Администрацией города;

- размещение и эксплуатация на фасаде и (или) крыше здания, строения или сооружения держателей флагов, 
флагштоков без согласования с Администрацией города;

- развешивание и наклейка афиш, объявлений, плакатов и другой информационно-печатной продукции на фасадах 
зданий, строений и сооружений. 

4) Частичная или полная окраска и (или) облицовка фасадов объекта материалами, отличными от существующих (в 
том числе выполненных из кирпича), а также не являющимися отделочными материалами, характерными для периода 
постройки указанного объекта (комплекса зданий, ансамбля), за исключением случаев замены материалов облицовки 
фасадов объекта, запрещенных к применению на дату проведения ремонтных работ, а также за исключением случаев 
утраты цвета и фактуры существующей облицовки из кирпича, наличия на ней повреждений (сколы, выбоины), 
подтвержденных заключением экспертной организации.

5) Использование на фасадах зданий (сооружений) следующих отделочных материалов, если они не предусмотрены 
проектной документацией:

– ПВХ сайдинга;
– профилированного металлического листа (за исключением объектов, расположенных на промышленных 

территориях);
– асбестоцементных листов;
– самоклеящихся пленок;
– баннерной ткани;
– «Металлочерепицы» (при облицовке фрагментов поверхностей и/или элементов фасадов (козырьки, фризы и 

другое), за исключением скатных крыш объектов.
6.1.9. Обязанность по обеспечению содержания в надлежащем состоянии фасадов объектов капитального 

строительства независимо от формы собственности (за исключением многоквартирных жилых домов) несут собственники 
здания, сооружения или лицо, которое владеет зданием, сооружением на ином законном основании, в случае если это 
вытекает из правоотношений с собственником (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и 
другое).

Обязанность по обеспечению содержания в надлежащем состоянии фасадов многоквартирных жилых домов несут 
юридические и физические лица, осуществляющие управление и обслуживание многоквартирных жилых домов.

6.1.10. 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).

6.1.11. При капитальном ремонте зданий (сооружений), собственник вправе обратиться в Администрацию города с 
целью согласования изменений внешнего вида фасада здания (сооружения) с учетом ограничений, установленных пунктом 
6.1.8 настоящих Правил. 

Под изменением внешнего вида фасадов понимается:
1) создание, изменение или ликвидация крылец, навесов, козырьков, карнизов, балконов, лоджий, веранд, террас, 

эркеров, декоративных элементов, дверных, витринных, арочных и оконных проемов;
2) замена облицовочного материала;
3) покраска фасада, его частей в цвет, отличающийся от начального цвета;
4) изменение конструкции крыши, материала кровли, элементов безопасности крыши, элементов организованного 

наружного водостока;
5) установка (крепление) или демонтаж дополнительных элементов и устройств (флагштоки, указатели), за исключением 

указанных в пункте 6.1.4;
6) установка антенного оборудования;
7) установка кондиционеров.
6.1.12. При проведении строительных, монтажных и иных работ, изменяющих внешний вид фасада здания (сооружения) 

правообладатели зданий (сооружений) обязаны:
- согласовать проект изменений внешнего вида фасада здания (сооружения) и проведение работ в Администрации 

города;
- предусмотреть на площади отдельного фасада единообразный рисунок, цвет, материал переплетов окон, балконов 

и лоджий, ограждений балконов, форму и внешний вид новых архитектурных деталей, кровли козырьков над входами, 
водосточной системы.

Порядок согласования проекта изменений внешнего вида фасада здания (сооружения) и проведения работ 
устанавливается нормативным актом Администрации города с учетом требований, установленных статьей 20.3 Правил 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск», утвержденных решением Обнинского 
городского Собрания от 12.03.2007 № 01-40.

6.1.13. При комплексном благоустройстве общественных территорий, в зоны которых входят здания, строения, 
сооружения, Администрацией города самостоятельно разрабатывается и утверждается концепция цветового 
(колористического) решения фасадов зданий, строений, сооружений, которые доводятся до сведения собственника(ов) путем 
размещения соответствующего нормативного правового акта на официальном сайте и в средствах массовой информации.

Цветовое (колористическое) решение фасадов зданий и сооружений разрабатывается с учетом концепции общего 
цветового решения застройки улиц и территорий муниципального образования «Город Обнинск», с учетом использования 
современных отделочных материалов и технологий.

При разработке колористического решения фасадов  должны учитываться следующие факторы: местоположение 
и функциональное назначение объекта; архитектурная колористика и тип  окружающей застройки; тектоника объекта; 
материалы ограждающих конструкций.

6.2. В целях благоустройства на территории города следует предусматривать применение различных видов ограждений, 
которые различаются: по назначению (декоративные, защитные, их сочетание), высоте (низкие - 0,3 - 1,0 м, средние - 1,1 - 
1,7 м, высокие - 1,8 - 3,0 м), виду материала (металлические, железобетонные и др.), степени проницаемости для взгляда 
(прозрачные, глухие), степени стационарности (постоянные, временные, передвижные).

6.2.1. Проектирование ограждений следует производить в зависимости от их местоположения и назначения согласно 
ГОСТам, каталогам сертифицированных изделий, проектам индивидуального проектирования.

6.2.1.1 Ограждения магистралей и транспортных сооружений города следует проектировать согласно ГОСТ Р 52289-
2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, 
светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ 26804-2012 «Ограждения дорожные металлические 
барьерного типа. Технические условия». Внешний вид пешеходного ограждения безопасности определен приложением № 1 
настоящих Правил.

6.2.1.2. На территории городских многофункциональных центров, общественных зон следует проектировать 
ограждения из кованого металла, чугунного литья или сварной стали, цокольные части оград - из естественного камня или 
бетона с облицовочными материалами, преимущественно, по индивидуальным проектным разработкам, согласованным с 
Администрацией города.

6.2.1.3. Ограждение территорий памятников историко-культурного наследия следует выполнять в соответствии с 
регламентами, установленными для данных территорий.

6.2.1.4. На территориях общественного, рекреационного назначения, а также на территориях многоэтажной жилой 
застройки не допускается проектирование глухих и железобетонных ограждений. Рекомендуется применение декоративных 
металлических ограждений.

6.2.2. Следует предусматривать размещение защитных металлических ограждений высотой не менее 0,5 м в 
местах примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда автомобилей на газон и 
вытаптывания троп через газон. Ограждения следует размещать на территории газона с отступом от границы примыкания 
порядка 0,2 - 0,3 м по внешнему виду в соответствии с приложением № 1 к настоящим Правилам.

6.2.3. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения или в зонах производства 
строительных и реконструктивных работ при отсутствии иных видов защиты следует предусматривать защитные 
приствольные ограждения высотой 0,9 м и более, диаметром 0,8 м и более в зависимости от возраста, породы дерева и 
прочих характеристик.

6.2.4. Ограждение индивидуального жилого дома со стороны улицы не должно ухудшать ансамбль застройки, по 
усмотрению собственника (владельца) должно быть решетчатым или глухим высотой не более 2 м.

6.2.5. Между участками соседних домовладений на территории малоэтажной жилой застройки устраиваются 
ограждения, не затеняющие земельные участки (сетчатые или решетчатые), высотой не более 1,8 метра; допускается 
устройство глухих ограждений с согласия смежных землепользователей.».

4. Раздел 10 изложить в следующей редакции:
«10. Некапитальные строения, сооружения
10.1. В соответствии с Градостроительным кодексом под некапитальными строениями, сооружениями понимаются 

строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют 
осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без 
изменения основных характеристик строений, сооружений.

Некапитальные строения, сооружения являются элементами благоустройства и включают в себя киоски, в том числе в 
которых осуществляется деятельность по предоставлению бытовых услуг, услуг связи, общественного питания и других услуг, 
предусмотренных действующим законодательством, навесы, нестационарные торговые объекты, гаражи, хозяйственные 
объекты, навесы для автомобилей, трансформаторные подстанции и другие объекты, не относящиеся к капитальным.

10.2. Размещение некапитальных строений, сооружений на территории муниципального образования «Город Обнинск» 
без предоставления земельного участка производится в соответствии с действующим законодательством с учетом 
требований настоящих Правил.

При размещении некапитальных строений, сооружений обязательно учитываются требования градостроительного, 
земельного, санитарно-эпидемиологического, экологического, противопожарного законодательства. 

Размещение некапитальных строений, сооружений на газонах, тротуарах, если ширина прохода для пешеходов остается 
менее 2,0 метров, а также на открытых автостоянках, предназначенных для временного размещения автотранспорта, 
инженерных коммуникациях и в охранных зонах инженерных коммуникаций не допускается.

10.3. Собственники и владельцы (в случае если это вытекает из правоотношений с собственником) некапитальных 
строений, сооружений, расположенных на земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования 
«Город Обнинск», и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена,  обязаны обеспечить 
содержание некапитальных строений, сооружений в надлежащем состоянии, а также уборку мусора на землях общего 
пользования по периметру в пределах 5 метров, если данные территории не являются прилегающими и (или) не принадлежат 
другому субъекту на законном основании.

10.4. Размеры некапитального строения, сооружения, размещенного без предоставления земельного участка, не 
должны превышать 2,8 м в высоту, 12 м в длину и 4 м в ширину.

10.5. Проект внешнего вида некапитального строения, сооружения независимо от места размещения подлежит 
согласованию с Администрацией города. 

Внешний вид некапитального строения, сооружения должен соответствовать стилистике окружающих зданий, строений, 
сооружений и не нарушать внешний архитектурно-художественный облик города Обнинска.

10.5.1. Проект внешнего вида некапитального строения, сооружения представляется в Администрацию города вместе 
с заявлением о согласовании внешнего вида некапитального строения, сооружения заинтересованным лицом в форме 
эскизного проекта, состоящего из текстовой и графической частей. 

В текстовой части должны содержаться сведения о конструктивных решениях, используемых материалах и площади 
объекта, а также обоснование расстояния от планируемого объекта до соседних зданий, строений, сооружений (с учетом 
нормативных санитарных и противопожарных разрывов) с соблюдением требований пункта 6.1.1 настоящих Правил. 

В составе графической части, кроме плана и всех фасадов некапитального строения, сооружения с указанием 
габаритных размеров, необходимо представить цветовое решение фасадов с указанием номеров цветов по палитре RAL, 
схему размещения некапитального строения, сооружения, выполненную на топографической основе в масштабе 1:500, а 
также фотомонтаж (в цвете) некапитального строения, сооружения в структуре конкретной городской территории, с учетом 
архитектурной стилистики и цветовых решений окружающей застройки и объектов благоустройства (визуализация). 

10.5.2. В случае, если некапитальное строение, сооружение размещается на земельном участке, находящемся в частной 
собственности, в дополнение к документам, указанным в пункте 10.5.1, предоставляется также правоустанавливающий 
документ на земельный участок. 

10.5.3. Администрация города рассматривает, поступившее заявление и приложенные документы, указанные в пунктах 
10.5.1 и 10.5.2, в течение 30 рабочих дней с момента их поступления.

В согласовании проекта внешнего вида некапитального строения, сооружения принимают участие профильные 
подразделения Администрации города.

В случае, если в проекте внешнего вида отсутствует обоснование расстояния от планируемого объекта до соседних 
зданий, строений, сооружений (с учетом нормативных санитарных и противопожарных разрывов) Администрация 
города Обнинска обращается в уполномоченные органы с целью проверки проекта внешнего вида некапитального 
строения, сооружения санитарно-эпидемиологическим, экологическим, противопожарным и другими установленными 
законодательством Российской Федерации требованиями. До получения ответа из указанных органов срок принятия 
решения о согласовании (отказе в согласовании) проекта внешнего вида приостанавливается. При этом общий срок не 
может превышать 60 рабочих дней. 

В случае соответствия представленных документов требованиям, указанным в пунктах 10.5 – 10.5.2 Управление 
архитектуры и градостроительства готовит проект ответа Администрации города о  согласовании внешнего вида 
некапитального строения, сооружения.



¹ 24
2 èþëÿ 2021 ãîäà10 ÎÁÍÈÍÑÊ

îôèöèàëüíûé

В случае неисполнения требований, указанных в пунктах 10.5 – 10.5.2 Управление архитектуры и градостроительства 
готовит проект ответа с мотивированным отказом  в согласовании проекта внешнего вида.

10.5.4. Порядок согласования проекта внешнего вида некапитального строения, сооружения утверждается 
Администрации города с учетом требований пункта 10.5.3.

10.5.5. Ответ о согласовании либо об отказе в согласовании проекта внешнего вида некапитального строения, 
сооружения с мотивировкой такого решения направляется заявителю в течение 5 дней со дня подписания письма с 
соблюдением сроков, установленных пунктом 10.5.3.».

5. В пункте 7.3.3 слово «уведомлению» заменить словом «согласованию».
6. В разделе 13 «Порядок содержания домашних животных – кошек и собак»:
6.1. Пункт 13.3 изложить в следующей редакции: «13.3. Выводить собак по придомовой территории многоквартирных 

жилых домов и улицам города до места выгула разрешается только с ошейником, на поводке и в наморднике.
Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается, за 

исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу 
потенциально опасной собаки на праве собственности или ином законном владении. О наличии этой собаки должна быть 
сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию.».

6.2. Пункт 13.8 дополнить абзацем следующего содержания: «Не допускается оставление собак без присмотра, за 
исключением случаев, когда животное временно находится на привязи около здания, строения, сооружения.».

7. Приложение № 2 к Правилам благоустройства и озеленения территории муниципального  образования  «Город  
Обнинск» изложить  согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

8. Продлить срок действия приложений №№ 6 – 43 к Правилам благоустройства и озеленения территории 
муниципального образования «Город Обнинск», утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 
24.10.2017 № 02-33, до 31 декабря 2024 года.

Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания Г.Ю.Артемьев 

Приложение № 1 к решению Обнинского городского 
Собрания «О внесении изменений и дополнений в 
Правила благоустройства и озеленения территории 
муниципального образования «Город Обнинск», 
утвержденные решением Обнинского городского 
Собрания от 24.10.2017 № 02-33» от 29.06.2021 № 03-15

«Приложение № 2 к Правилам благоустройства и 
озеленения территории муниципального образования 
«Город Обнинск»

Главе Администрации города Обнинска

от _______________________________________
наименование организации, Ф.И.О. заявителя

_________________________________________
_________________________________________

почтовый и электронный адрес
_________________________________________
_________________________________________

контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ НА СОГЛАСОВАНИЕ ВЫВЕСКИ

Заявитель: _________________________________________________________________________________________________
Юридический адрес организации, телефон: _____________________________________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________________________________________________________
ИНН: ______________________________ ОГРН: _________________________________
Адрес размещения: _________________________________________________________________________________________

Характер размещения вывески: _______________________________________________________________________________
                                 (настенная, консольная, вывеска на крыше,  вывеска в витрине)
Площадь (кв. метров): _______________________________________________________________________________________
Техническое исполнение: ____________________________________________________________________________________
                                 (световой короб, объемные буквы, фотопечать на баннере, другое)
Собственник места размещения: ______________________________________________________________________________
Содержание информации: ____________________________________________________________________________________
Приложение:
Данные о заявителе - физическом лице либо данные о государственной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на _____ листах;
Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации права собственности (в случае, если занимаемое нежилое 
помещение находится в собственности) на ___ листах;

Заверенная копия договора аренды нежилого помещения (в случае, если занимаемое нежилое помещение является 
арендуемым) на ____ листах;
Дизайн-проект наружной информационной вывески с подписью владельца и согласованием с собственником  нежилое  
помещение (если помещение является арендуемым) в 2-х цветных экземплярах на ______ листах;
Технический проект планируемой для размещения вывески (конструкторская часть и электрическая, если вывеска световая) 
на ____ листах.

«___» __________ 20___ г.  ________________ (_____________________________)
                                           подпись                              расшифровка
МП

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
наружной информационной вывески

расположенной по адресу: ____________________________________________________________________________________
Владелец __________________________________________________________________________________________________
Тип конструкции ____________________________________________________________________________________________
Размер ____________________________________________________________________________________________________
Схема конструкции с габаритными размерами

Фотомонтаж планируемой к размещению вывески с прилегающей территорией, дающие полное представление об объекте 
(здании, помещении и месте размещения вывески) в цветовом исполнении 

Согласовано с собственником помещения
____________________________ ____________________________ /__________________________/
                   (должность)                      (подпись)                        (Ф.И.О.)

    М.П.    «___» _____________ 20___ г.

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 04-15

г. Обнинск 29 июня 2021 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, от 25.05.2021 № 07-14), 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, от 23.06.2020 № 01-67, от 
16.02.2021 № 09-11), строкой  9 следующего содержания:

№
п/п

Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации Предполагаемые 
сроки приватизации

9. Сооружение, назначение: сооружение нежилое, наименование: рампа прирельсового склада, 
кадастровый номер 40:27:040201:400, площадь застройки - 987,8 кв. м;
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: обслуживание железнодорожных перевозок, кадастровый номер 
40:27:040201:673, площадь – 988 кв.м, расположенные по адресу: Калужская область,  город 
Обнинск, Киевское шоссе, 41.

III квартал 2021 года

Решение вступает в силу со дня официального  опубликования. 

Глава городского самоуправления, 
Председатель городского Собрания Г.Ю Артемьев

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 06-15

г. Обнинск 29 июня 2021 года

О назначении публичных слушаний по проекту реше-
ния городского Собрания «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
«Город Обнинск», утвержденный решением городского 
Собрания от 04.07.2006  № 01-24

В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Обнинске», утвержденным решением городского Собрания от 14.02.2006 № 01-14 Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

1. Вынести на публичные слушания проект решения Обнинского городского Собрания «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования «Город Обнинск», утвержденный решением Обнинского городского 
Собрания от 04.07.2006 № 01-24» (прилагается).

2. Назначить ответственным за проведение публичных слушаний Нарукова Вячеслава Владимировича, председателя 
комитета по законодательству и местному самоуправлению.

3. Провести публичные слушания 24 августа 2021 года с 16.30 до 17.00 часов в актовом зале здания Администрации 
города (г. Обнинск, площадь Преображения, дом 1).

4. Организацию проведения публичных слушаний возложить на комитет по законодательству и местному 
самоуправлению.

5. Опубликовать информационное сообщение и проект решения Обнинского городского Собрания «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Обнинск», утвержденный решением Обнинского 
городского Собрания от 04.07.2006 года № 01-24».

Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава городского самоуправления, 
Председатель городского Собрания Г.Ю. Артемьев 

Информационное сообщение

Обнинское городское Собрание информирует жителей города о том, что согласно принятому Обнинским городским 
Собранием решению № 06-15 от 29.06.2021 назначены публичные слушания по вопросу внесения изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Город Обнинск», утвержденный решением Обнинского городского Собрания от 
04.07.2006 № 01-24.

Слушания состоятся 24 августа 2021 года с 16-30 до 17-00 часов в актовом зале здания Администрации города Обнинска 
по адресу: Калужская область, город Обнинск, площадь Преображения, д. 1.

Регистрация участников публичных слушаний с 16.15 до 16.30.
Предложения  по данному вопросу принимаются Обнинским городским Собранием в письменном виде по рабочим дням 

с 02 июля 2021 года по 23 августа 2021 года с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Обнинск, пл. Преображения, д. 1, 
каб. 407 или на электронную почту sobranie@admobninsk.ru

Приложение к решению Обнинского городского Собрания 
«О назначении публичных слушаний по проекту 
решения городского Собрания «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Город 
Обнинск», утвержденный решением городского Собрания 
от 04.07.2006  № 01-24» от 29.06.2021 № 06-15

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е №_____

проект

г. Обнинск «__» ___  2021 года

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Город Обнинск», утверж-
денный решением Обнинского городского Собрания от 
04.07.2006 № 01-24 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003,  Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Внести в Устав муниципального образования «Город Обнинск», утвержденный решением городского Собрания  от 
04.07.2006 № 01-24,  следующие изменения и дополнения:

Подпункт 40 пункта 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«40) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение 

карты-плана территории.». 
Пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктом 41 следующего содержания:
«41) принятие решений и проведение на территории города мероприятий по выявлению правообладателей ранее 

учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения 
в Единый государственный реестр недвижимости.». 

В пункте 1 статьи 8.1.:
а) в дефисе 16 пункта 1 статьи 8.1. слова «мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих» 

заменить словами «деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими»;
б) дополнить дефисом:
«- осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения.».
Дополнить статьей 15.1. в следующей редакции:
«Статья 15.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей города Обнинска или его части, 

по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления, в Администрацию города может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части территории 
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города Обнинска, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом 
городского Собрания.

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного 
отбора устанавливается городским Собранием в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».

В статье 17:
а) пункт 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов и их рассмотрения,»;
б) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители 

соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан 
в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом 
городского Собрания.».

В статье 19:
а) пункт 2 дополнить предложением следующего содержания: «В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан 

о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители города Обнинска или его части, в которых предлагается 
реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

б) пункт 3 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:
«3) жителей города Обнинска или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших 

шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;
в) дополнить пунктами 5, 6, 7:
«5. Решение о назначении опроса граждан принимается городским Собранием. Для проведения опроса граждан может 

использоваться официальный сайт муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В 
решении городского Собрания о назначении опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей города Обнинска, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официального сайта 

муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Жители города Обнинска должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до 

его проведения.
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств бюджета города - при проведении опроса по инициативе органов местного самоуправления или жителей 

города Обнинска;
2) за счет средств бюджета Калужской области - при проведении опроса по инициативе органов государственной власти 

Калужской области.».
Пункт 10) статьи 24.1. изложить в редакции: 
«10) материально-финансовое обеспечение деятельности Главы городского самоуправления, в размере и порядке, 

установленных решением городского Собрания.».
Пункт 7 статьи 62 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства 
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;». 

Дефис 8 статьи 63 изложить в следующей редакции:
«- прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства 
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;».

 Дефис 7 статьи 64 изложить в следующей редакции:
«- прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства 
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;».

В пункте 4 статьи 65 слово «его» исключить, дополнить словами «уведомления о включении сведений об Уставе города, 
решения городского Собрания о внесении изменений в Устав города в государственный реестр уставов муниципальных 
образований Калужской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных образований». 

Решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации и вступает в силу после его 
официального опубликования.

Глава городского самоуправления, 
Председатель городского Собрания Г.Ю. Артемьев

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 07-15

г. Обнинск 29 июня 2021 года

О внесении изменений в Положение о публич-
ных слушаниях и общественных обсуждениях по 
градостроительным вопросам и правилам благоустрой-
ства территории, утвержденное решением Обнинского 
городского Собрания от 27.02.2018 № 08-40

На основании статьи 2 Федерального закона от 11.06.2021 № 191-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с Уставом муниципального образования «Город Обнинск», 
учитывая предложение прокуратуры города Обнинска от 21.06.2021 № 7-30-2021, Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Внести следующие изменения в Положение о публичных слушаниях и общественных обсуждениях по градостроительным 
вопросам и правилам благоустройства территории, утвержденное решением Обнинского городского Собрания от 27.02.2018 № 
08-40 (в редакции решений Обнинского городского Собрания от 19.11.2019 № 04-58, от 16.02.2021 № 03-11): 

1. В дефисе втором пункта 4.7 после слов «в письменной форме» дополнить словами «или в форме электронного 
документа».

2. В дефисе втором пункта 5.6 после слов «в письменной форме» дополнить словами «или в форме электронного 
документа».

3. В приложении № 6 к Положению о публичных слушаниях и общественных обсуждениях по градостроительным 
вопросам слова «Выводы по результатам публичных слушаний:» заменить словами «Выводы по результатам общественных 
обсуждений:».

Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания Г.Ю.Артемьев

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 08-15

г. Обнинск 29 июня 2021 года

Об установлении границ ТОС «Репинка»

Рассмотрев обращение председателя Совета территориального общественного самоуправления «Репинка» Силуянова 
А.Ю. об установлении границ территориального общественного самоуправления «Репинка» (вх. № 01-21/307 от 10.06.2021), 
на основании пункта 1 статьи 27 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, главы 3 Положения «О территориальном общественном самоуправлении 

в муниципальном образовании «Город Обнинск», утвержденного решением городского Собрания от 28.10.2014 № 11-61 (в 
редакции решений Обнинского городского Собрания от 01.03.2016 № 02-10, от 28.06.2016 № 06-14) , пункта 1 статьи 16 Устава 
муниципального образования «Город Обнинск», Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Установить границы территориального общественного самоуправления «Репинка», включающие следующие дома:  по 
ул. Шацкого 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; по пр. Ленина: 73, 77. 79, 81, 83, 83а, в соответствии с существующими 
границами Генерального плана муниципального образования «Город Обнинск» согласно плану-схеме (прилагается).

Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию.

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания Г.Ю.Артемьев

Полная версия решения размещена на официальном сайте Администрации города Обнинска (http://www.admobninsk.
ru/administration/doc-adm-obn/resheniya-ogs/), а также на сайте Обнинского городского Собрания (http://gs-obninsk.ru/
resh-ogs21/).

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 09-15

г. Обнинск 29 июня 2021 года

Об установлении границ ТОС «Курчатовский»

Рассмотрев обращение председателя территориального общественного самоуправления «Курчатовский» Шатухина А.Е. 
об установлении границ территориального общественного самоуправления «Курчатовский» (вх. № 01-21/328 от 21.06.2021), 
на основании пункта 1 статьи 27 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, главы 3 Положения «О территориальном общественном самоуправлении 
в муниципальном образовании «Город Обнинск», утвержденного решением городского Собрания от 28.10.2014 № 11-61 
(в редакции решений Обнинского городского Собрания от 01.03.2016 № 02-10, от 28.06.2016 № 06-14), пункта 1 статьи 16 
Устава муниципального образования «Город Обнинск», Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Установить границы территориального общественного самоуправления «Курчатовский», включающие следующие дома 
по ул. Курчатова: 25/1, 25/2, 25/3, 27, 27/1, 27/2, 33, 35, 35/1, 37, 41в, 43, 45 в соответствии с существующими границами 
Генерального плана муниципального образования «Город Обнинск» согласно плану-схеме (прилагается).

Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию.

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания Г.Ю.Артемьев

Полная версия решения размещена на официальном сайте Администрации города Обнинска (http://www.admobninsk.
ru/administration/doc-adm-obn/resheniya-ogs/), а также на сайте Обнинского городского Собрания (http://gs-obninsk.ru/
resh-ogs21/).

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 10-15

г. Обнинск 29 июня 2021 года

Об установке  мемориальной доски Заслуженному дея-
телю науки Российской Федерации В.М. Поплавскому

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 8 Устава муниципального образования «Город Обнинск», Положением 
о порядке установки памятников, мемориальных досок и памятных знаков на территории муниципального образования 
«Город Обнинск», утверждённым решением Обнинского городского Собрания от 25.09.2018 № 07-45 (в редакции решения 
Обнинского городского Собрания от 27.11.2018 № 07-47), протоколом заседания комиссии по наименованию улиц, 
площадей, других городских объектов, содействию охране и использованию памятников истории и культуры на территории 
муниципального образования «Город Обнинск» (топонимической комиссии) от 18.06.2021, Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Установить мемориальную доску на фасаде многоквартирного жилого дома по адресу г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 19, 
с целью увековечивания памяти Заслуженного деятеля науки Российской Федерации Владимира Михайловича Поплавского. 

Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию. 

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания Г.Ю.Артемьев

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 11-15

г. Обнинск 29 июня 2021 года

О присвоении наименований элементам планировочной 
структуры на территории муниципального образования 
«Город Обнинск»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 8 Устава муниципального образования «Город Обнинск», с 
Положением о порядке присвоения, изменения и аннулирования наименований элементов улично-дорожной сети, элементов 
планировочной структуры, муниципальных объектов на территории муниципального образования «Город Обнинск», 
утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 22.10.2019 № 05-57, перечнем элементов планировочной 
структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, 
используемых в качестве реквизитов адреса, и правилами сокращенного наименования адресообразующих элементов, 
утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 05.11.2015 № 171н, видами элементов 
планировочной структуры, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 25.04.2017 № 738/пр, протоколом заседания Комиссии по наименованию улиц, площадей, других 
городских объектов, содействию охране и использованию памятников истории и культуры (топонимической комиссии) при 
Администрации г. Обнинска от 16.04.2021, с целью установления единого вида элемента планировочной структуры для всех 
зон садово-дачных участков, а также зон гаражной застройки и овощехранилищ Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Присвоить наименования элементам планировочной структуры на территории муниципального образования «Город 
Обнинск» согласно приложению к настоящему решению.

Поручить Администрации города Обнинска внести соответствующие изменения в государственный адресный реестр (ГАР).
Рекомендовать всем организациям и учреждениям, действующим на территории муниципального образования «Город 

Обнинск», использовать наименования элементов планировочной структуры в соответствии с приложением к настоящему 
решению.

Направить для использования в работе настоящее решение следующим организациям:
-  ГБУ КО «МФЦ Калужской области» филиал Центр «Мои Документы»  г. Обнинск;
-  казенное предприятие Калужской области «Бюро технической инвентаризации» Обнинский филиал;
- отдел по вопросам миграции ОМВД России по Калужской области в г. Обнинске;
- Межрайонная  ИФНС № 6 по Калужской области;
- Межмуниципальный отдел по г. Обнинску и Жуковскому району управления Росреестра по Калужской области;
- Почтамт «Обнинск почтамт».

Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания Г.Ю. Артемьев
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Приложение  к решению Обнинского городского 
Собрания «О присвоении наименований элементам 
планировочной структуры на территории муниципального 
образования «Город Обнинск» от 29.06.2021 № 11-15

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД ОБНИНСК»

Вид элемента 
планировочной 

структуры

Наименование элемента 
планировочной структуры

Сокращенное наименование 
элемента планировочной 

структуры

Кадастровый номер квартала, 
в границе которого(ых) расположен 
элемент планировочной структуры 

(местоположение ориентировочное)

Квартал "Садовые участки "Березка" кв-л "СУ "Березка" 40:27:050102

Квартал "Садовые участки "Восток" кв-л "СУ "Восток" 40:27:040807

Квартал "Садовые участки "Кварц" кв-л "СУ "Кварц" 40:27:050101

Квартал "Садовые участки "Маяк-1" кв-л "СУ "Маяк-1" 40:27:040303

Квартал "Садовые участки "Металлист" кв-л "СУ "Металлист" 40:27:050104

Квартал "Садовые участки "Мичуринец-2" кв-л "СУ "Мичуринец-2" 40:27:040607

Квартал "Садовые участки "Надежда" кв-л "СУ "Надежда" 40:27:010201

Квартал "Садовые участки "Нептун" кв-л "СУ "Нептун" 40:27:010501

Квартал "Садовые участки "Орбита" кв-л "СУ "Орбита" 40:27:040606

Квартал "Садовые участки "Приборист" кв-л "СУ "Приборист" 40:27:040806

Квартал "Садовые участки "Прогноз-1" кв-л "СУ "Прогноз-1" 40:27:040605

Квартал "Садовые участки "Райский 
уголок"

кв-л "СУ "Райский уголок"
40:27:030508

Квартал "Садовые участки "Родничок" кв-л "СУ "Родничок" 40:27:010205

Квартал "Садовые участки "Урожай" кв-л "СУ "Урожай" 40:27:010502

Квартал "Садовые участки "Химик-2" кв-л "СУ "Химик-2" 40:27:040811, 40:27:040812, 
40:27:040813, 40:27:040814

Квартал "Садовые участки "Энергетик" кв-л "СУ "Энергетик" 40:27:040601

Квартал "Садовые участки "Кристалл" кв-л "СУ "Кристалл" 40:07:080601

Квартал "Садовые участки "Ветеран" кв-л "СУ "Ветеран" 40:27:040505

Квартал "Садовые участки "Долина" кв-л "СУ "Долина" 40:27:040808, 40:27:040815

Квартал "Садовые участки "Дружба" кв-л "СУ "Дружба" 40:27:050103

Квартал "Садовые участки 
"Железнодорожник"

кв-л "СУ"Железнодорожник"
40:27:010211

Квартал "Садовые участки 
"Коммунальник"

кв-л " СУ "Коммунальник"
40:27:010207

Квартал "Садовые участки "Красный 
городок"

кв-л "СУ "Красный городок"
40:27:040609

Квартал "Садовые участки "Маяк" кв-л "СУ "Маяк" 40:07:081101, 40:07:081102

Квартал "Садовые участки "Медрадиолог" кв-л "СУ "Медрадиолог" 40:27:040603

Квартал "Садовые участки "Мичуринец-1" кв-л "СУ "Мичуринец-1" 40:27:040604

Квартал "Садовые участки "Обнинское" кв-л "СУ "Обнинское" 40:27:040502

Квартал "Садовые участки "Орбита 
ВНИИГМИ"

кв-л "СУ "Орбита ВНИИГМИ"
40:27:010301

Квартал "Садовые участки "Полянка" кв-л "СУ "Полянка" 40:27:040602

Квартал "Садовые участки "Протва" кв-л "СУ "Протва" 40:27:010402, 40:27:010403, 
40:27:010404, 40:27:010405, 
40:27:010406, 40:27:010407
40:27:010208

Квартал "Садовые участки "Родник" кв-л "СУ "Родник" 40:27:010206

Квартал "Садовые участки "Самсоново" кв-л "СУ "Самсоново" 40:27:020204

Квартал "Садовые участки "Химик-1" кв-л "СУ "Химик-1" 40:27:010204

Квартал "Садовые участки 
"Электромонтажник"

кв-л "СУ 
"Электромонтажник"

40:27:010503

Квартал "Садовые участки "Электрон" кв-л "СУ "Электрон" 40:07:081602

Квартал "Садовые участки "Здоровье" кв-л "СУ "Здоровье" 40:27:040608

Квартал "Садовые участки "Ромашка" кв-л "СУ "Ромашка" 40:27:040804

Квартал "Садовые участки "Пульс" кв-л "СУ "Пульс" 40:03:031101

Квартал "Гаражная застройка 
"Автолюбитель"

кв-л "ГЗ "Автолюбитель" 40:27:010209

Квартал "Гаражная застройка "Антей" кв-л "ГЗ "Антей" 40:27:040101

Квартал "Гаражная застройка "Варан" кв-л "ГЗ "Варан" 40:27:030713

Квартал "Гаражная застройка "Василек" кв-л "ГЗ "Василек" 40:27:030712

Квартал "Гаражная застройка "Виктория" кв-л "ГЗ "Виктория" 40:27:030302

Квартал "Гаражная застройка "Вираж" кв-л "ГЗ "Вираж" 40:27:040301

Квартал "Гаражная застройка "Волга" кв-л "ГЗ "Волга" 40:27:040503

Квартал "Гаражная застройка "ЖСК-12" кв-л "ГЗ "ЖСК-12" 40:27:030301

Квартал "Гаражная застройка "Дружок" кв-л "ГЗ "Дружок" 40:27:030712

Квартал "Гаражная застройка "Жигули" кв-л "ГЗ "Жигули" 40:27:040506

Квартал "Гаражная застройка "Заря" кв-л "ГЗ "Заря" 40:27:030710

Квартал "Гаражная застройка "Импульс" кв-л "ГЗ "Импульс" 40:27:020207

Квартал "Гаражная застройка "Иншанс" кв-л "ГЗ "Иншанс" 40:27:030803

Квартал "Гаражная застройка "Искра" кв-л "ГЗ "Искра" 40:27:030701

Квартал "Гаражная застройка "Кабицыно 
Парк"

кв-л "ГЗ "Кабицыно Парк" 40:27:030710 

Квартал "Гаражная застройка "Лада" кв-л "ГЗ "Лада" 40:27:030705

Квартал "Гаражная застройка "Лада-2" кв-л "ГЗ "Лада-2" 40:27:030705
40:27:030703

Квартал "Гаражная застройка "Ливит" кв-л "ГЗ "Ливит" 40:27:030102

Квартал "Гаражная застройка "Ледничок" кв-л "ГЗ "Ледничок" 40:27:030602

Квартал "Гаражная застройка 
"Ледничок-2"

кв-л "ГЗ "Ледничок-2" 40:27:030602

Квартал "Гаражная застройка "Луч" кв-л "ГЗ "Луч" 40:27:030702

Квартал "Гаражная застройка "Марс" кв-л "ГЗ "Марс" 40:27:030706

Квартал "Гаражная застройка "Мишково" кв-л "ГЗ "Мишково" 40:27:040202

Квартал "Гаражная застройка "Мотор" кв-л "ГЗ "Мотор" 40:27:040302

Квартал "Гаражная застройка "Невада" кв-л "ГЗ "Невада" 40:27:020206

Квартал "Гаражная застройка "Нива" кв-л "ГЗ "Нива" 40:27:040816

Квартал "Гаражная застройка "Нива-3" кв-л "ГЗ "Нива-3" 40:27:040802

Квартал "Гаражная застройка "Пеленг" кв-л "ГЗ "Пеленг" 40:27:030803

Квартал "Гаражная застройка "Пламя" кв-л "ГЗ "Пламя" 40:27:030712

Квартал "Гаражная застройка "Полет" кв-л "ГЗ "Полет" 40:27:030708

Квартал "Гаражная застройка "Протон" кв-л "ГЗ "Протон" 40:27:040202

Квартал "Гаражная застройка "Роза" кв-л "ГЗ "Роза" 40:27:020202

Квартал "Гаражная застройка "Ромашка" кв-л "ГЗ "Ромашка" 40:27:030707

Квартал "Гаражная застройка 
"Ромашка-2"

кв-л "ГЗ "Ромашка-2" 40:27:030302

Квартал "Гаражная застройка 
"Ромашка-4"

кв-л "ГЗ "Ромашка-4" 40:27:030302

Квартал "Гаражная застройка "Салют" кв-л "ГЗ "Салют" 40:27:020207

Квартал "Гаражная застройка "Светофор" кв-л "ГЗ "Светофор" 40:27:040504

Квартал "Гаражная застройка 
"Светофор-2"

кв-л "ГЗ "Светофор-2" 40:27:040507

Квартал "Гаражная застройка "Сигнал" кв-л "ГЗ "Сигнал" 40:27:030103

Квартал "Гаражная застройка "Сигнал-2" кв-л "ГЗ "Сигнал-2" 40:27:030103

Квартал "Гаражная застройка 
"Синеглазка"

кв-л "ГЗ "Синеглазка" 40:27:030602

Квартал "Гаражная застройка 
"Синеглазка-2"

кв-л "ГЗ " Синеглазка-2" 40:27:030602

Квартал "Гаражная застройка "Слалом" кв-л "ГЗ "Слалом" 40:27:020201

Квартал "Гаражная застройка "Спутник" кв-л "ГЗ "Спутник" 40:27:020207

Квартал "Гаражная застройка "Строитель" кв-л "ГЗ "Строитель" 40:27:030711

Квартал "Гаражная застройка "Тайга" кв-л "ГЗ "Тайга" 40:27:030708
40:27:030703

Квартал "Гаражная застройка "Тюльпан" кв-л "ГЗ "Тюльпан" 40:27:030102

Квартал "Гаражная застройка "Форсаж" кв-л "ГЗ "Форсаж" 40:27:030302

Квартал "Гаражная застройка "Электрик" кв-л "ГЗ "Электрик" 40:27:020205

Квартал "Гаражная застройка "Энергия" кв-л "ГЗ "Энергия" 40:27:040404

Квартал "Гаражная застройка "Эра2" кв-л "ГЗ "Эра2" 40:27:040201

Квартал "Гаражная застройка "Эра" кв-л "ГЗ "Эра" 40:27:030803

Квартал "Гаражная застройка "Эхо" кв-л "ГЗ "Эхо" 40:27:040202

Квартал "Гаражная застройка "Гараж 42" кв-л "ГЗ "Гараж 42" 40:27:030803

Квартал "Гаражная застройка "Ходгес" кв-л "ГЗ "Ходгес" 40:27:030201

Квартал "Овощехранилище "Весна" кв-л  "О/Х "Весна" 40:27:020302

Квартал  "Овощехранилище "Гном" кв-л "О/Х "Гном" 40:27:030302

Квартал "Овощехранилище "Золотая 
осень"

кв-л "О/Х "Золотая осень" 40:27:030503

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 14-15

г. Обнинск 29 июня  2021 года

О делегировании представителей городского округа 
«Город Обнинск» в состав молодежного парламента

На основании Постановления Законодательного Собрания Калужской области от 15.04.2021 № 206 «О 
Положении о молодежном парламенте при Законодательном Собрании Калужской области» (далее – Положение о 
молодежном парламенте), решения Обнинского городского Собрания от 25.05.2021 № 10-14 «Об утверждении порядка 
делегирования представителей в состав молодежного парламента при Законодательном Собрании Калужской области 
от городского округа «Город Обнинск», протокола № 1 заседания комиссии по делегированию в молодежный парламент 
Законодательного Собрания Калужской области от 21.06.2021, статьи 28 Устава муниципального образования «Город 
Обнинск», Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО: 

1. Делегировать победителей конкурса на лучшую конкурсную работу «Моя инициатива» Пинчугину Ольгу 
Вячеславовну, Чурина Сергея Викторовича представителями городского округа «Город Обнинск» в состав молодежного 
парламента при Законодательном Собрании Калужской области.

2. Направить данное решение и материалы в соответствии с пунктом 11 Положения о молодежном парламенте в 
Законодательное Собрание Калужской области.

Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию.

Глава городского самоуправления, 
Председатель городского Собрания Г.Ю. Артемьев

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 17-15

г. Обнинск 29 июня 2021  года

О присуждении Обнинских городских премий уча-
щимся 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 27.04.2021 № 03-13 «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 учащимся в 
соответствии с приложением к настоящему решению. 

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 Г.Ю. Артемьев
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Приложение к решению № 17-15 от 29.06.2021 «О 
присуждении Обнинских городских премий учащимся за 
достижения в образовании, спорте, культуре и искусстве»

Список учащихся, которым присуждены Обнинские городские премии
за достижения в образовании, спорте, культуре и искусстве по результатам мероприятий, проведенных 

в период с 01 июня 2020 года по 31 мая 2021 года

№№ ФИО Место учебы
и занятий

Достижения учащегося, за которые присуждена премия 

1 2 3 4

1 Аветисян 
Анжелика 
Артуровна

учащаяся 6 класса 
МБОУ «СОШ № 3»

I место на Всероссийских соревнованиях «XII турнир памяти павших 
воинов –спецназовцев ГРУ» среди юношей и девушек 12-13 лет, «кудо-
коэффициент - до 200», 10.04.2021, г. Москва;
I место во Всероссийском турнире по Кудо на Кубок Губернатора 
Ярославской области, в коэффициенте 200 ед., среди девушек 
12-13 лет, 23-24.04.2021, г. Ярославль;
II место в I Всероссийском турнире на призы гвардии генерала-майора 
ВДВ России Орлова Вадима Ивановича, в коэффициенте 200 ед., 
среди девушек 12-13 лет, 20.02.2021, г. Ульяновск;
III место на XXVII Первенство России по Кудо среди юношей и девушек 
12-13 лет, «кудо-коэффициент - до 200», 29.11.2020, г. Москва.

2 Аветисян 
Арсен  Артурович

учащийся 8 класса 
МБОУ «СОШ № 3»

I место в I Всероссийском турнире на призы гвардии генерала-майора 
ВДВ России Орлова Вадима Ивановича, в коэффициенте 230 ед., 
среди юношей 14-15 лет, 20.02.2021, г. Ульяновск;
I место на XXVII Первенстве России по Кудо среди юношей и девушек 
12-13 лет, «кудо-коэффициент - 220», 29.11.2020, г. Москва;
II место во Всероссийском турнире по Кудо на Кубок Губернатора 
Ярославской области, среди юношей 14-15 лет, в коэффициенте 230 
ед., 23-24.04.2021, г. Ярославль.

3 Аветисян 
Тигран  
Артурович

учащийся 10 класса 
МБОУ «СОШ № 3»

I место на XXVII Первенстве России по Кудо среди юношей и девушек 
12-13 лет, «кудо-коэффициент – 240», 29.11.2020, г. Москва;
II место на Всероссийских соревнованиях «XII турнир памяти павших 
воинов – спецназовцев ГРУ» среди юниоров и юниорок 16-17 лет, 
«кудо-коэффициент-240», 10.04.2021, г. Москва;
II место во Всероссийском турнире по Кудо на Кубок Губернатора 
Ярославской области, среди юниоров 16-17 лет, в коэффициенте 240 
ед., 23-24.04.2021, г. Ярославль;
III место в I Всероссийском турнире на призы гвардии генерала-майора 
ВДВ России Орлова Вадима Ивановича, в коэффициенте 240 ед., 
среди юниоров, 20.02.2021, г. Ульяновск.

4 Александров 
Всеволод 
Леонидович

учащийся 11 класса 
МБОУ «Лицей «ФТШ»

Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по химии, 20.01.2021, г. Калуга.

5 Алексеева 
Полина 
Александровна

учащаяся 
МБОУ ДО ДШИ № 2 г. 
Обнинск

Лауреат III степени VII Областного фестиваля юных музыкантов и 
молодых исполнителей Калужской области «Молодежная симфония», в 
номинации «Фортепиано»,  13.03.2021, г. Калуга;
Лауреат II степени Международного многожанрового конкурса 
«Весенние таланты-2021», номинация: инструментальное 
исполнительство, сольное исполнение, 13-15 лет, 05.04.2021, г. Москва.

6 Алферов 
Егор 
Александрович

учащийся 6 класса 
МБОУ «СОШ № 7»

III место на Всероссийском турнире по Кудо на Кубок Губернатора 
Ярославской области, среди юношей 12-13 лет, в коэффициенте 200 
ед., 23-24.04.2021 г. Ярославль.

7 Анисимов
Вадим Артемович

учащийся 6 класса 
МБОУ «СОШ № 12»

II место на Первенстве России по универсальному бою «лайт» среди 
мальчиков 12-13 лет в весовой категории 35 кг. 02-07.02.2021, г. Медынь.

8 Анопочкин
Иван
Сергеевич

учащийся 9 класса 
МБОУ  «Гимназия»

Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по литературе, 14.01.2021,  г. Калуга.

9 Арефьева
Мария
Викторовна

учащаяся 6 класса 
МБОУ «СОШ № 11 
имени Подольских 
курсантов» 

Лауреат III степени VII Областного фестиваля юных музыкантов и 
молодых исполнителей Калужской области «Молодежная симфония», 
в номинации «Оркестровые духовые и ударные инструменты», 
13.03.2021, г. Калуга.

10 Арутюнов
Даниил
Иванович

учащийся 9 класса 
МБОУ  «Гимназия»

Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по обществознанию, 02.02.2021, г. Калуга.

11 Астахов
Никита
Витальевич

Учащийся 11 класса 
МБОУ «Лицей «ФТШ»

Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по физике, 25.01.2021, г. Калуга.

12 Басюк
Артём
Валерьевич

учащийся 7 класса 
МБОУ «СОШ № 6»

I место во Всероссийском турнире по универсальному бою, весовая 
категория 45 кг, возрастная категория 12-13 лет, 16-18.04.2021. 
г. Домодедово.

13 Батарева
Софья
Евгеньевна

учащаяся 11 класса 
МБОУ «Лицей «ФТШ»

Победитель регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по математике, 06.02.2021, г. Калуга.

14 Береснев
Роман 
Константинович

учащийся МБОУ 
«СОШ № 4 им. Л.Г. 
Осипенко» 

Член спортивной сборной команды России по плаванию на 2021 год 
(юниорский состав).

15 Большаков
Тимур
Вадимович

учащийся 7 класса 
МБОУ «СОШ № 13»

Лауреат 1 степени VII Областного фестиваля юных музыкантов 
и молодых исполнителей Калужской области в номинации: 
«Оркестровые духовые и ударные инструменты», 13.03.2021, г. Калуга.

16 Борзенков 
Максим Юрьевич

учащийся 
6 класса МБОУ 
«Лицей «ФТШ»

II место в I Всероссийском турнире на призы гвардии генерала-майора 
ВДВ России Орлова Вадима Ивановича, в коэффициенте 220 ед., 
среди юношей 12-13 лет, 20.02.2021, г. Ульяновск.

17 Борисов
Антон 
Сергеевич

учащийся 8 класса 
МБОУ «Лицей 
«ДЕРЖАВА»

III место в I Всероссийском турнире на призы гвардии генерала-майора 
ВДВ России Орлова Вадима Ивановича, в коэффициенте 200 ед., 
среди юношей 14-15 лет, 20.02.2021, г. Ульяновск;
III место во Всероссийском  турнире по Кудо на Кубок Губернатора 
Ярославской области, среди юношей 14-15 лет, в коэффициенте 200 
ед., 23-24.04.2021, г. Ярославль.

18 Величкина
Дарья
Максимовна

учащаяся ГАПОУ 
КООКТУ № 26 

II место в I Всероссийском турнире на призы гвардии генерала-майора 
ВДВ России Орлова Вадима Ивановича, в коэффициенте ABC ед., 
среди юниорок, 20.02.2021, г. Ульяновск;
II место на XXVII Первенство России по Кудо среди юниоров и юниорок 
16-17 лет, «коэффициент – абсолютный», 29.11.2020. г. Москва;
II место во Всероссийском турнире по Кудо на Кубок Губернатора 
Ярославской области, среди юниорок 16-17 лет, в коэффициенте ABC 
ед., 23-24.04.2021, г. Ярославль;
III место на Первенстве России по джиу-джитсу среди юниоров и 
юниорок до 21 года, борьба лежа, весовая категория 63 кг, 
29-31.01.2021, г. Конаково.

19 Воробьева
Елизавета
Сергеевна

учащаяся 
МБОУ ДО ДШИ № 2 г. 
Обнинск

Лауреат III степени VII Областного фестиваля юных музыкантов и 
молодых исполнителей Калужской области «Молодежная симфония» в 
номинации «Оркестровые струнные инструменты», 13.03.2021, г. Калуга.

20 Вояковский
Викентий 
Сергеевич

учащийся 10 класса 
МБОУ «СОШ № 16»

I место во Всероссийском турнире по Кудо на Кубок Губернатора 
Ярославской области, среди юниоров 16-17 лет, в коэффициенте 230 
ед., 23-24.04.2021, г. Ярославль.

21 Ганфельд
Ксения 
Дмитриевна

учащаяся МБОУ 
«СОШ № 9»

I место на Чемпионате и Первенстве России по кикбоксингу, в 
дисциплине фулл контакт с лоу-киком, среди девушек 2005-2006 г.р, в 
весовой категории до 60 кг, 03-08.05.2021, г. Челябинск.

22 Геворгян 
Геворг
Гарникович 

учащийся 7 класса 
МБОУ «СОШ № 16»

I место на Всероссийских соревнованиях «XII турнир памяти павших 
воинов –спецназовцев ГРУ» среди юношей и девушек 12-13 лет, «кудо-
коэффициент-210», 10.04.2021, г. Москва;
II место в I Всероссийском турнире на призы гвардии генерала-майора 
ВДВ России Орлова Вадима Ивановича, в коэффициенте 210 ед.,, 
среди юношей 12-13 лет, 20.02.2021, г. Ульяновск.

23 Гелашвили
Анна
Давидовна

учащаяся 9 класса 
МБОУ  «Гимназия»

Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по русскому языку, 15.01.2021, г. Калуга.

24 Головизнина
Татьяна 
Андреевна

учащаяся 10 класса 
МБОУ «Гимназия»

Призер Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку, 
22.04.2021, г. Москва.

25 Горват 
Даниил 
Франтишекович

учащийся 10 класса 
МБОУ «Гимназия»

Лауреат I степени XII Международного телевизионного фестиваля – 
конкурса «Созвездие» в номинации «инструментальное исполнительство 
– джазовое, от 16 до 20 лет», 25-27.12.2020. г. Москва;
Лауреат I степени V Всероссийского конкурса детского и молодежного 
творчества «Дети XXI века» в номинации гитара соло (16-18 лет), 2021, 
г. Глазов;
Лауреат II степени XII Международного телевизионного конкурса 
«Национальное достояние 2021» в номинации «инструментальное 
исполнительство-классическое от 16 до 20 лет», 30.04.-03.05.2021, г. 
Чебоксары – г. Москва;
Дипломант I степени VII Всероссийского открытого конкурса искусств 
«Таланты России», номинация: народные инструменты, 16-19 лет, 
03-07.11.2020, г. Москва;
Стипендиат конкурса по назначению именной стипендии 
Правительства Калужской области детям и молодежи, одаренным 
в сфере культуры и искусства имени Н.П. Будашкина в области 
музыкального искусства, для исполнителей на народных инструментах, 
2020, г. Калуга.

25 Горлачев 
Владимир
Андреевич

учащийся МБУ ДО 
ДШИ № 1 г. Обнинска

Лауреат 1 степени VII Областного фестиваля юных музыкантов и 
молодых исполнителей Калужской области «Молодежная симфония» в 
номинации «Оркестровые струнные инструменты», 13.03.2021, г. Калуга;
Лауреат 1 степени Международного TV-IT конкурса «ROSSиЯ.RU» в 
номинации «Инструментальное исполнительство, от 13-15 лет», 
17-21.10.2020. г. Москва;
Лауреат II степени Областного конкурса исполнителей на скрипке и 
виолончели для учащихся детский школ искусств Калужской области 
и студентов Калужского областного музыкального колледжа им. С.И. 
Танеева, номинация «Виолончель», 2021, г. Калуга.

 27 Горохов 
Александр 
Андреевич

учащийся МБОУ ДО 
ДШИ № 1 г. Обнинск

Лауреат I степени Международного конкурса-фестиваля «Синяя 
птица», номинация: инструментальное исполнительство, возрастная 
категория 11-13 лет,  01.01.2021, г. Москва;
Лауреат I степени Международного патриотического конкурса-
фестиваля, приуроченного к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной Войне «Эхо Войны», номинация: инструментальное 
исполнительство, возрастная категория 11-13 лет, 13.11.-20.12.2020, 
г. Санкт-Петербург;
Лауреат I степени Международного конкурса-фестиваля культуры и 
искусства. «Новогодний Марафон», номинация: инструментальное 
исполнительство, возрастная категория: 11-13 лет, 11.02.2020, 
г. Санкт-Петербург;
Лауреат I степени. Международного многожанрового конкурса «Мечтай 
с Музыкантофф», номинация: инструментальное исполнительство. 
Сольное исполнение, 11-12 лет, 31.03.2021. г. Москва;
Лауреат I степени. V Международного конкурса музыкального 
исполнительства «Kazan-Music Йорт», номинация:  струнные щипковые 
инструменты, солисты, 17-18.04.2021, г. Казань;
Дипломант II степени Международного многожанрового 
фестиваля-конкурса «На заре», в номинации «инструментальное 
исполнительство», 05-15.11.2020, г. Рязань;
Лауреат II степени II Всероссийского конкурса творчества и искусств 
«Таланты XXI века», номинация инструментальный жанр, 14.11.2020. 
г. Рязань;
Дипломант II степени XII Международного телевизионного конкурса 
«Национальное достояние-2021» в номинации «Инструментальное 
исполнительство, от 10-12 лет», 30.04-03.05.2021, г. Москва;
Лауреат III степени XII Международного телевизионного фестиваля-
конкурса «Созвездие талантов-2020», в номинации «Инструментальное 
исполнительство, от 10-12 лет», 25-27.12.2020, г. Москва.

28 Гукасян 
Мария Кареновна

учащаяся 7 класса 
МБОУ «СОШ № 16»

I место в I Всероссийском турнире на призы гвардии генерала-майора 
ВДВ России Орлова Вадима Ивановича, в коэффициенте 200+ ед., 
среди девушек 12-13 лет, 20.02.2021, г. Ульяновск;
III место во Всероссийском турнире по Кудо на Кубок Губернатора 
Ярославской области, среди девушек 12-13 лет, в коэффициенте 
200+ ед., 23-24.04.2021, г. Ярославль.

29 Гусманова 
Аминат
Рустемовна

учащаяся 9 класса 
МБОУ «СОШ № 10»

Лауреат III степени VII Областного фестиваля юных музыкантов и 
молодых исполнителей Калужской области «Молодежная симфония», 
в номинации «Оркестровые духовые и ударные инструменты», 
13.03.2021, г. Калуга.

30 Давыдов 
Дмитрий 
Алексеевич

учащийся 11 класса 
МБОУ «СОШ № 16»

Член спортивной сборной команды России по плаванию на 2021 год 
(юниорский состав);
III место Первенства России по плаванию среди юношей и девушек, на 
дистанции 200 м баттерфляй, 01-05.12.2020, г. Саранск;
III место Первенства России по плаванию среди юниоров и юниорок на 
дистанции 200 м баттерфляй, 13-17.05.2021, г. Пенза.

31 Демурчева
Ариадна
Ахилловна

учащаяся 7 класса 
МБОУ «СОШ № 4 им.  
Л.Г. Осипенко»

Дипломант I степени VII Всероссийского открытого конкурса искусств 
«Таланты России», номинация: инструментальная музыка (соло), 12-13 
лет, 03-07.11.2020, г. Москва;
Лауреат I степени XII Международного телевизионного фестиваля-
конкурса «Созвездие талантов-2020», в номинации «Инструментальное 
исполнительство, от 10 до 12 лет», 25-27.12.2020, г. Москва;
Лауреат II степени Областного конкурс исполнителей на скрипке и 
виолончели для учащихся детских школ искусств Калужской области 
и студентов Калужского музыкального колледжа им. С.И. Танеева, 
номинация «Скрипка», 2021, г. Калуга;
Лауреат III степени Международного фестиваля-конкурса искусств 
«Джельсомино», в номинации  «Инструментальное исполнительство», 
04.03.2021, г. Москва.

32 Дербенев
Вадим
Алексеевич

учащийся 9 класса 
МБОУ «Лицей «ФТШ»

Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по химии, 20.01.2021, г. Калуга;
Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по математике, 06.02.2021, г. Калуга.

33 Жмылева
Юлия
Олеговна

учащаяся 
7 класса МБОУ 
«Лицей «ФТШ» 

Лауреат III степени VII Областного фестиваля юных музыкантов и 
молодых исполнителей Калужской области «Молодежная симфония» 
в номинации «Оркестровые духовые и ударные инструменты», 
13.03.2021, г. Калуга.

34 Елецкий 
Павел 
Павлович

учащийся 7 класса 
МБОУ «СОШ № 11 
имени Подольских 
курсантов»

I место в I Всероссийском турнире на призы гвардии генерала-майора 
ВДВ России Орлова Вадима Ивановича., в коэффициенте 240 ед., 
среди юношей 12-13 лет, 20.02.2021 г. Ульяновск;
I место во Всероссийском турнире по Кудо на Кубок Губернатора 
Ярославской области, среди юношей 12-13 лет, в коэффициенте 240 
ед., 23-24.04.2021, г. Ярославль;
III место на XXVII Первенстве России по Кудо среди юношей и девушек 
12-13 лет, «кудо-коэффициент-240», 29.11.2020, г. Москва.
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35 Еприкян 
Аршак 
Николаевич

учащийся 8 класса 
МБОУ «СОШ № 13»

I место во Всероссийском турнире по Кудо на Кубок Губернатора 
Ярославской области, среди юношей 14-15 лет, в коэффициенте 230 
ед., 23-24.04.2021, г. Ярославль;
II место в I Всероссийском турнире на призы гвардии генерала-майора 
ВДВ России Орлова Вадима Ивановича, в коэффициенте 230 ед., 
среди юношей 14-15 лет, 20.02.2021, г. Ульяновск.

36 Ершов 
Захар 
Валерьевич

учащийся МБОУ ДО 
ДШИ № 1 г. Обнинск

Лауреат II степени VII Областного фестиваля юных музыкантов и 
молодых исполнителей Калужской области «Молодежная симфония» 
в номинации «Оркестровые духовые и ударные инструменты», 
13.03.2021, г. Калуга;
Лауреат II степени VII Международного телевизионного 
фестиваля-конкурса «Созвездие талантов - 2020»,  в номинации 
«Инструментальное исполнительство от 10 до 12 лет», 25-27.12.2020. 
г. Москва;
Лауреат III степени Международного фестиваля-конкурса искусств 
«Джельсомино», «Инструментальное исполнительство»;
Лауреат III степени Международного TV-IT конкурса «ROSSиЯ.RU» в 
номинации «Инструментальное исполнительство, от 10-12 лет», 
17-21.10.2020. г. Москва;
Дипломант IV Международного конкурса исполнителей на духовых и 
ударных инструментах «Орфей», 2021, г. Омск.

37 Иванов
Михаил
Сергеевич

учащийся 9 класса 
МБОУ  «Гимназия»

Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по информатике, 18.01.2021, г. Калуга.

38 Ионова
Елизавета
Максимовна

учащаяся МБОУ ДО 
ДШИ № 2 г. Обнинск

Лауреат I степени XII Международного телевизионного фестиваля-
конкурса «Созвездие Талантов-2020»,  в номинации «Инструментальное 
исполнительство от 13 до 15 лет», 25-27.12.2020, г. Москва;
Лауреат II степени Областного конкурса исполнителей на скрипке 
и виолончели для учащихся школ искусств Калужской области и 
студентов Калужского областного музыкального колледжа им. С.И. 
Танеева, номинация «Скрипка», 18.04.2021, г. Калуга.

39 Коваль 
Юлия 
Андреевна

учащаяся 9 класса 
МБОУ «СОШ № 11 
имени Подольских 
курсантов»

Член спортивной сборной команды России по плаванию на 2021 год 
(юниорский состав).

40 Козырь
Максим
Михайлович

учащийся 9 класса 
ГБОУ КО «СШОР Л. 
Латыниной»

Член спортивной сборной команды России по плаванию на 2021 год 
(юношеский состав).
III место Первенства России по плаванию среди юношей и девушек, 
вольный стиль 800 м, 1500 м, 04-08.05.2021, г. Волгоград.

41 Коптева
Вероника 
Алексеевна

учащаяся 9 класса 
МБОУ «СОШ № 11 
имени Подольских 
курсантов»

I место на Первенстве России по универсальному бою «лайт» среди 
девушек 14-15 лет, в весовой категории 52+, 28.02.-03.03.2021. 
г. Медынь.

42 Крохин
Дмитрий
Сергеевич

учащийся 6 класса 
МБОУ «СОШ № 10»

II место во Всероссийском турнире по Кудо на Кубок Губернатора 
Ярославской области, среди юношей 12-13 лет, в коэффициенте 
240 ед., 23-24.04.2021 г. Ярославль.

43 Куюжуклу
Андрей
Савельевич

учащийся 8 класса 
МБОУ «СОШ № 6»

I место на XXVII Первенстве России по Кудо среди юношей и девушек 
14-15лет, «кудо-коэффициент-200», 29.11.2020. г. Москва;
I место на Всероссийских соревнованиях «XII турнир памяти павших 
воинов –спецназовцев ГРУ» среди юношей и девушек 14-15 лет, «кудо-
коэффициент-до 200», 10.04.2021, г. Москва;
II место в I Всероссийском турнире на призы гвардии генерала-майора 
ВДВ России Орлова Вадима Ивановича, в коэффициенте 200 ед., 
среди юношей 14-15лет, 20.02.2021, г. Ульяновск.

44 Лаврухин
Артем  
Александрович

учащийся МБОУ 
«Лицей «ДЕРЖАВА»

II место на Всероссийских соревнованиях по плаванию «Веселый 
дельфин-2020», на дистанции 800 м вольный стиль, 04-07.03.2021, 
г. Казань.

45 Литовченко
Глеб
Михайлович

учащийся 11 класса 
МБОУ «Лицей «ФТШ»

Победитель регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по математике, 06.02.2021, г. Калуга.

46 Лужецкий 
Егор
Николаевич

учащийся 9 класса 
МБОУ «Лицей «ФТШ»

Призер Всероссийской олимпиады школьников по физике, 04.04.2021, 
г. Тюмень.

47 Лукин
Кирилл
Олегович

учащийся 11 класса 
МБОУ «СОШ № 10»

Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по биологии, 29.01.2021, г. Калуга;
Призер Всероссийской олимпиады школьников по биологии, 
30.04.2021, г. Уфа.

48 Луценко
Анастасия
Юрьевна

учащаяся 7 класса 
МБОУ «СОШ № 10»

Лауреат II степени VI Всероссийского хореографического фестиваля–
конкурса «Все грани танца», номинация классический танец-соло, 
возрастная группа 13-15 лет, май 2021, г. Калуга.

49 Майструк 
Дмитрий 
Владимирович

учащийся 9 класса 
МБОУ «СОШ № 17»

III место на Всероссийских соревнованиях по дзюдо среди юношей 
и девушек до 18 лет памяти Героя России, заслуженного летчика, 
почетного гражданина г. Торжка, генерал-майора Воробьева Бориса 
Алексеевича, в весовой категории до 60 кг, 05-08.02.2021, г. Торжок 
Тверская область. 

50 Макарова 
Виктория 
Денисовна

учащаяся 8 класса 
МБОУ СОШ № 12

Член спортивной сборной команды России по плаванию на 2021 год 
(юниорский состав).

51 Мисютин 
Владимир
Алексеевич

учащийся МБОУ 
«Лицей «ФТШ»

III место на Всероссийских соревнованиях по самбо в честь 
«Великомученика Георгия Победоносца» памяти протоирея Ильинского 
храма Б.В. Ничипорова, в весовой категории 64 кг, 2021, Конаковский 
район.
III место, 2 этапа V летней Спартакиады молодежи России 2021 в 
соревнованиях по дзюдо среди спортсменов 2002-2004 г.р. в весовой 
категории до 66 кг, 21-24.05.2021, г. Тверь.

52 Михальцова
Ирина 
Алексеевна

учащаяся МБОУ ДО 
ДШИ № 1 г. Обнинск

Лауреат III степени V Международного конкурса музыкального 
исполнительства «KAZAN-MUSIC Йорт», номинация «Струнные 
щипковые инструменты. Солисты», 17-18.04.2021. г. Казань;
Лауреат 1 степени XII Международного телевизионного конкурса 
«Национальное достояние 2021» в номинации «Инструментальное 
исполнительство от 13 до 15 лет», 30.04.-03.05.2021. г. Чебоксары – 
г. Москва.

53 Михович
Даниил 
Алексеевич

учащийся 9 класса 
МБОУ «СОШ № 12»

II место на Всероссийских соревнованиях «XII турнир памяти павших 
воинов –спецназовцев ГРУ» среди юношей и девушек 14-15 лет, «кудо-
коэффициент-210», 10.04.2021, г. Москва.

54 Мишуничев
Дмитрий
Вячеславович

учащийся 11 класса 
МБОУ «Лицей 
«ДЕРЖАВА»

1 место на XXVII Первенстве России по Кудо среди юниоров и юниорок 
16-17 лет, «коэффициент-до 240», 29.11.2020, г. Москва.

55 Мишуничева
Арина
Вячеславовна

учащаяся 7 класса 
МБОУ «Лицей 
«ДЕРЖАВА»

II место на XXVII Первенстве России по Кудо среди юношей и девушек 
12-13 лет, «кудо-коэффициент-до 200», 29.11.2020, г. Москва.

56 Молотков
Матвей Глебович

учащийся 9 класса 
МБОУ «СОШ № 10»

III место во Всероссийском турнире по универсальному бою, весовая 
категория 70 кг, возрастная категория 14-15 лет, 16-18.04.2021, 
г. Домодедово.

57 Муравьева 
Анастасия
Сергеевна

учащаяся 9 класса 
МБОУ «СОШ № 16»

Лауреат I степени VI Всероссийского хореографического фестиваля–
конкурса «Все грани танца», номинация классический танец-соло, 
возрастная группа 13-15 лет, май 2021, г. Калуга;
Диплом Победителя Международного фестиваля семейных династий 
национальной культуры, народных традиций и ремесел «Вера, 
Надежда, Любовь», номинация «Юное дарование», декабрь 2020. 

58 Никишкин
Павел 
Геннадьевич

учащийся 11 класса 
МБОУ «Лицей «ФТШ»

Победитель регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по физике, 25.01.2021, г. Калуга.

59 Плесняков
Максим 
Максимович

учащийся 10 класса 
МБОУ «Гимназия»

Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по истории, 09.02.2021,г. Калуга.

60 Поздняков
Даниил 
Евгеньевич

учащийся 10 класса 
МБОУ «СОШ № 16»

I место на Всероссийских соревнованиях «XII турнир памяти павших 
воинов –спецназовцев ГРУ» среди юниоров и юниорок 16-17 лет, 
«кудо-коэффициент-240», 10.04.2021, г. Москва;
I место во Всероссийском турнире по Кудо на Кубок Губернатора 
Ярославской области, среди юниоров 16-17 лет, в коэффициенте 240 
ед., 23-24.04.2021, г. Ярославль

61 Провиденко
Алёна
Михайловна

учащаяся 7 класса 
МБОУ «СОШ № 16»

Диплом Гран-При Международного многожанрового конкурса 
«Весенние таланты-2021», номинация: вокал, джазовый вокал, 13-15 
лет, 05.04.2021, г. Москва;
Лауреат I степени Международной творческой премии в области 
искусства «Первая премия» в номинации «Вокал», 01.06.2021, г. Москва;
Лауреат 1 степени Международного многожанрового конкурса «Небо 
Победы». Номинация: вокал. Песни о войне. 13-15 лет, 27.04.2021, 
г. Москва.

62 Пыжик
Людмила
Васильевна

учащаяся  6 класса 
МБОУ «СОШ № 16»

Лауреат II степени VII Областного фестиваля юных музыкантов и 
молодых исполнителей Калужской области «Молодежная симфония» 
в номинации «Фортепиано», 13.03.2021, г. Калуга.

63 Рахматуллоев
Карэн
Гайратович

учащийся 6 класса 
МБОУ «СОШ 
Технический Лицей»

II место на Первенстве России по универсальному бою «лайт» среди 
мальчиков 12-13 лет, в весовой категории 50 кг. 02-07.02.2021. 
г. Медынь.

64 Рогова 
Алёна 
Николаевна 

учащаяся 9 класса 
АНОО СОШ «ЧАША»

I место во Всероссийском турнире по Кудо на Кубок Губернатора 
Ярославской области, среди девушек 14-15 лет, в коэффициенте 
200+ ед., 23-24.04.2021, г. Ярославль;
I место в I Всероссийском турнире на призы гвардии генерала-майора 
ВДВ России Орлова Вадима Ивановича, в коэффициенте 200+ ед., 
среди девушек 14-15 лет, 20.02.2021, г. Ульяновск;
II место на Всероссийских соревнованиях «XII турнир памяти павших 
воинов – спецназовцев ГРУ» среди юношей и девушек 14-15 лет, 
«кудо-коэффициент- свыше 200», 10.04.2021, г. Москва.

65 Свяжина
Александра
Степановна

учащаяся 10 класса 
МБОУ «СОШ № 10»

I место на Первенство России по универсальному бою среди юниорок 
18-20 лет, в весовой категории 70+,11-14.03.2021. г. Санкт-Петербург;
I место на Первенстве России по универсальному бою среди юниорок 
16-17 лет, в весовой категории 62+,03-07.03.2021, г. Медынь.

66 Симоненко 
Максим 
Владимирович

учащийся 11 класса 
МБОУ «СОШ №11 
имени Подольских 
курсантов»

I место на XXVII Первенстве России по Кудо среди юниоров и юниорок 
16-17 лет, «коэффициент-270+», 29.11.2020. г. Москва;
I место на Всероссийских соревнованиях «XII турнир памяти павших 
воинов –спецназовцев ГРУ» среди юниоров и юниорок 16-17 лет, 
«кудо-коэффициент-270». 10.04.2021, г. Москва.

67 Смирнов
Илья
Александрович

учащийся 8 класса 
МБОУ «СОШ № 17»

III место в I Всероссийском турнире на призы гвардии генерала-майора 
ВДВ России Орлова Вадима Ивановича, в коэффициенте 210 ед., 
среди юношей 14-15 лет, 20.02.2021, г. Ульяновск;
III место во Всероссийском турнире по Кудо на Кубок Губернатора 
Ярославской области, среди юношей 14-15 лет, в коэффициенте 220 
ед., 23-24.04.2021 г. Ярославль.

68 Суслов 
Яков Алексеевич

учащийся 9 класса 
МБОУ  «Гимназия»

Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по истории, 09.02.2021,  г. Калуга.

69 Тазина
Ольга 
Александровна

учащаяся 9 класса 
МБОУ  «Гимназия»

Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по биологии, 28.01.2021,  г. Калуга.

70 Тумаш
Милана 
Александровна

учащаяся 6 класса 
МБОУ «СОШ № 16»

II место на Всероссийских соревнованиях «XII турнир памяти павших 
воинов –спецназовцев ГРУ» среди юношей и девушек 12-13 лет, «кудо-
коэффициент-до 200», 10.04.2021. г. Москва;
II место во Всероссийском турнире по Кудо на Кубок Губернатора 
Ярославской области, среди девушек 12-13 лет, в коэффициенте 200 
ед., 23-24.04.2021,  г. Ярославль.

71 Тэнасэ
Мария 
Дмитриевна

учащаяся ЧОУ СОШ 
«Обнинская свободная 
школа»

Член спортивной сборной команды РФ по теннису на 2021 год.
II место в парном разряде на Первенстве России по теннису среди 
девушек до 13 лет, 12-18.10.2020, г. Казань;
III место на Всероссийских соревнованиях Кубок Шамиля Тарпищева, 
2021, г. Саранск.

72 Усенко
Никита
Сергеевич

учащийся 10 класса 
МБОУ «Гимназия»

I место в I Всероссийском турнире на призы гвардии генерала-майора 
ВДВ России Орлова Вадима Ивановича, в коэффициенте 220 ед., 
среди юниоров, 20.02.2021, г. Ульяновск;
III место на Всероссийских соревнованиях «XII турнир памяти павших 
воинов–спецназовцев ГРУ» среди юниоров и юниорок 16-17 лет, «кудо-
коэффициент-220», 10.04.2021, г. Москва.

73 Фролов
Глеб
Иванович

учащийся 7 класса 
МБОУ «Лицей «ФТШ»

Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по физике им. Дж. К. Максвелла, 25.01.2021, г. Калуга

74 Чернышов 
Дмитрий 
Сергеевич

учащийся 8 класса 
МБОУ «СОШ № 17»

III место во Всероссийском турнире по универсальному бою, весовая 
категория 70+ кг, возрастная категория 14-15 лет, 14-15.04.2021, г. 
Домодедово.

75 Шолохова
Мария 
Владимировна

учащаяся 9 класса 
МБОУ «СОШ № 17»

Лауреат II степени VII Областного фестиваля юных музыкантов и 
молодых исполнителей Калужской области «Молодежная симфония», в 
номинации «Вокальное искусство», 13.03.2021, г. Калуга.
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