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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   09.08.2019    №    1449-п   

О внесении  изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 24.10.2014 № 1996-п  «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения города Обнинска»  

В соответствии с решением Обнинского городского  Собрания  от  11.12.2018   № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. от 23.04.2019 № 02-53), пунктами 4.2 и 4.3 «Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации 
и проведения оценки эффективности их реализации», утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 
01.09.2014 №1626-п, письмом прокуратуры от 05.08.2019 № 7-29-2019, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1996-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная  поддержка населения города Обнинска» (в ред. постановления 
Администрации г. Обнинска от 29.12.2018 № 2201-п):

1.1. В паспорте муниципальной программы  «Социальная поддержка населения города Обнинска» (далее – Программа):

1.1.1 Пункт 4. «Цели муниципальной программы» изложить в новой редакции:

4. Цели 
муниципальной 
программы

- повышение уровня социальной защищенности граждан города Обнинска;

- улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями;

- закрепление имеющихся кадров и привлечение новых кадров в бюджетные учреждения города;

- улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан;

- повышение качества предоставления социальных услуг

1.1.2. Пункт 5. «Задачи муниципальной программы» изложить в новой редакции:

5. Задачи 
муниципальной 
программы

- организация предоставления дополнительных социальных гарантий отдельным категориям граждан;

- создание в городе условий для эффективной реабилитации и интеграции инвалидов в общество;

- оказание помощи в улучшении жилищных условий работникам бюджетных учреждений города;

- предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения жилья;

- своевременное и качественное предоставление мер социальной поддержки

1.1.3. Пункт 5. «Индикаторы (целевые показатели) муниципальной программы» изложить в новой редакции:

7. Индикаторы 
(целевые 
показатели) 
муниципальной 
программы

- доля граждан льготных категорий, проживающих в городе Обнинске, получивших меры социальной 
поддержки в виде социальных выплат, пособий, компенсаций, субсидий своевременно и в полном 
объеме, в общем количестве обратившихся за ними граждан данной категории;

- доля маломобильных граждан, прошедших реабилитацию, от числа обратившихся в органы 
социальной защиты;

- количество получателей компенсации на приобретение жилья;

- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия;

- количество государственных и муниципальных услуг, оказываемых ежемесячно управлением 
социальной защиты населения города Обнинска

1.1.4. Пункт 9. «Объёмы финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:

9. Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 

I этап

Источник 
финансирования

Итого  
по I этапу 
(тыс. руб.)

В том числе по годам

2015 2016 2017 2018 2019 2020

ВСЕГО 3832874,0 603263,4 576883,4 636567,2 654571,5 699092,4 662496,1

Федеральный 
бюджет 1220897,0 165001,3 156425,0 198664,5 201476,7 257264,9 242064,6

Областной бюджет 2267179,3 378791,2 367070,8 381520,4 393737,9 383527,5 362531,5

Местный бюджет 344797,7 59470,9 53387,6 56382,3 59356,9 58300,0 57900,0

II этап

Источник 
финансирования

Итого  
по II этапу 
(тыс. руб.)

В том числе по годам Всего по итогам 
реализации за 2015-
2024 гг.  (тыс. руб.)2021 2022 2023 2024

ВСЕГО 2636507,2 671952,2 648785,0 656685,0 659085,0 6469381,2

Федеральный 
бюджет 993335,7 250085,7 246650,0 247750,0 248850,0 2214232,7

Областной бюджет 1391366,5 362511,5 339285,0 344785,0 344785,0 3638545,8

Местный бюджет 251805,0 59355,0 62850,0 64150,0 65450,0 596602,7

1.2. Раздел 2. «ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в новой редакции:

«Цели муниципальной программы:

- повышение уровня социальной защищенности граждан города Обнинска;

- улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями;

- закрепление имеющихся кадров и привлечение новых кадров в бюджетные учреждения города;

- улучшение жилищных условий молодых семей;

- повышение качества предоставления социальных услуг.

Задачи муниципальной программы:

- организация предоставления дополнительных социальных гарантий отдельным категориям граждан;

- создание в городе условий для эффективной реабилитации и интеграции инвалидов в общество;

- оказание помощи в улучшении жилищных условий работникам бюджетных учреждений города; 

- предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения жилья;

- своевременное и качественное предоставление мер социальной поддержки.»

1.3. В подразделе 4.1.1. раздела 4 Программы в паспорте подпрограммы «Дополнительные меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске»:

1.3.1 Пункт «Цели муниципальной программы» изложить в новой редакции:

2. Цели 
подпрограммы

- повышение уровня социальной защищенности граждан города Обнинска

1.3.2. Пункт «Задачи муниципальной программы» изложить в новой редакции:

3. Задачи 
подпрограммы

- организация предоставления дополнительных социальных гарантий отдельным категориям граждан

1.3.3. Пункт «Объёмы финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

августа
2019 года

6. Объемы 
финансирования 
подпрограммы 

I этап

Источник 
финансирования

Итого  
по I этапу 
(тыс. руб.)

В том числе по годам

2015 2016 2017 2018 2019 2020

ВСЕГО 3461997,0 541313,0 505796,3 577049,6 591308,9 637419,1 609110,1

Федеральный 
бюджет 1195260,5 154975,2 148921,8 193432,2 198601,8 257264,9 242064,6

Областной 
бюджет 2118971,5 357273,8 331974,5 358217,4 369106,1 357754,2 344645,5

Местный бюджет 147765,0 29064,0 24900,0 25400,0 23601,0 22400,0 22400,0

II этап

Источник 
финансирования

Итого  
по II этапу 
(тыс. руб.)

В том числе по годам Всего по итогам 
реализации за 2015-
2024 гг. (тыс. руб.)2021 2022 2023 2024

ВСЕГО 2406416,2 617911,2 591435,0 597835,0 599235,0 5868413,2

Федеральный 
бюджет 981686,9 238436,9 246650,0 247750,0 248850,0 2176947,4

Областной 
бюджет 1330129,3 356274,3 321285,0 326285,0 326285,0 3449100,8

Местный бюджет 94600,0 23200,0 23500,0 23800,0 24100,0 242365,0

1.4. В подразделе 4.2.1. раздела 4 Программы в паспорте подпрограммы «Доступная среда в городе Обнинске»:

1.4.1. Пункт «Цели муниципальной программы» изложить в новой редакции:

2. Цели 
подпрограммы

- улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями

1.4.2. Пункт «Задачи муниципальной программы» изложить в новой редакции:

3. Задачи 
подпрограммы

- создание в городе условий для эффективной реабилитации и интеграции инвалидов в общество

1.5. В подразделе 4.3.1. раздела 4 Программы в паспорте подпрограммы «Жилье в кредит» пункт «Задачи муниципальной 
программы» изложить в новой редакции:

3. Задачи 
подпрограммы

- оказание помощи в улучшении жилищных условий работникам бюджетных учреждений города

1.6. В подразделе 4.4.1. раздела 4 Программы в паспорте подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»: 

1.6.1. Пункт «Цели муниципальной программы» изложить в новой редакции:

2. Цели 
подпрограммы

- улучшение жилищных условий молодых семей

1.6.2. Пункт «Задачи муниципальной программы» изложить в новой редакции:

3. Задачи 
подпрограммы

- предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения жилья

1.7. В подразделе 4.5.1. раздела 4 Программы в паспорте подпрограммы «Организация деятельности по руководству и 
управлению в системе социальной защиты города Обнинска»: 

1.7.1. Пункт «Цели муниципальной программы» изложить в новой редакции:

2. Цели 
подпрограммы

- повышение качества предоставления социальных услуг

1.7.2. Пункт «Задачи муниципальной программы» изложить в новой редакции:

3. Задачи 
подпрограммы

- своевременное и качественное предоставление мер социальной поддержки

1.8. Раздел 5 Программы изложить в новой редакции (Приложение № 1).

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

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

Заместитель главы Администрации города
по экономическому развитию Г.Е.Ананьев

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2019  №  1463-п  

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 30.10.2017 №.1728-п «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования 
«Город Обнинск» «Формирование современной 
городской среды в 2018-2024 г.г.»

В соответствии со ст. 179, ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  решением Обнинского городского 
Собрания от 11.12.2018  № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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, распоряжения Администрации города Обнинска от 29.07.2019 № 
02-01/54 «Об исполнении обязанностей по руководству деятельностью Администрации города», письма   прокуратуры   города    
Обнинска от  31.07.2019 № 7-29-2019,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

1.1 В паспорте муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование современной 
городской среды» (далее – Программа),  пункт 9 «Объёмы финансирования муниципальной программы, в том числе по годам 
реализации» изложить в новой редакции следующего содержания:

7. Объемы 
финансирования 
программы, в том 
числе по годам 
реализации

Источник 
финансирования

Всего 
(тыс. руб.)

В том числе по годам

2018 2019 2020 2021 2022

ВСЕГО 88458,7 31776,8 50531,9 2050,0 2050,0 2050,0

Федеральный 
бюджет 9572,3 9572,3 - - - -

Областной бюджет 36386,9 13105,0 23281,9 - - -

Местный бюджет 42499,5 9099,5 27250,0 2050,0 2050,0 2050,0

1.2. Пункт 7.1 «1 этап – 2018-2022 годы» Раздела 7 Программы изложить в новой редакции (Приложение №1).

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

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

Заместитель главы Администрации города 
по экономическому развитию Г.Е.Ананьев
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Приложение № 1 к  постановлению 
Администрации  города  Обнинска
09.08.2019  № 1463-п

7.1.  1 этап: 2018-2022 годы.

№ п/п Наименование программы, мероприятия, 
индикатора (целевого показателя)

Весовой 
коэффициент 
индикатора

Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники 
финансирования

Годы реализации Итоговое 
(суммарное) 

значение 
показателя

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 Мероприятие 1.

Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка 
проектной документации линий электропередачи, проведение 
проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по 
благоустройству

2018 - 2022 тыс. руб. Федеральный бюджет 3310,1 - - - - 3310,1

Областной бюджет 1338,4 5531,9 - - - 6870,3

Местный бюджет 4128,0 25000,0 - - 652 29780,0

Всего по мероприятию 1 8776,5 30531,9 - - 652,0 39960,4

1.1 Индикатор 1.

Количество благоустроенных общественных 
территорий

0,4 ед. 1 1 1 1 2 7

1.2 Индикатор 2.

Доля площади благоустроенных 
общественных территорий

0,3 % 47,0 58,0 79,1 80,6 86,5 100,0

1.3 Индикатор 3.

Уровень удовлетворенности населения 
выполненными мероприятиями по 
благоустройству территорий муниципального 
образования "Город Обнинск"

0,3 % 70,0 75,0 80,0 85,0 95,0 95,0

2 Мероприятие 2.

Благоустройство дворовых территорий, в том числе подготовка 
проектной документации линий электропередачи, проведение 
проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по 
благоустройству

2018 - 2022 тыс. руб. Федеральный бюджет 6262,2 - - - - 6262,2

Областной бюджет 11766,6 17750,0 - - - 29516,6

Местный бюджет 4971,5 2250,0 2050,0 2050,0 1398,0 12719,5

Всего по мероприятию 2 23000,3 20000,0 2050,0 2050,0 1398,0 48498,3

2.1. Индикатор 1.

Количество благоустроенных дворовых 
территорий

0,4 ед. 5 4 4 4 4 29

2.2. Индикатор 2.

Доля благоустроенных дворовых территорий

0,3 % 66,0 78,8 86,7 93,4 100,0 100,0

2.3. Индикатор 3.

Доля площади благоустроенных дворовых 
территорий

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

ИТОГО по программе тыс. руб. Всего 31776,8 50531,9 2050,0 2050,0 2050,0 88458,7

В том числе тыс. руб. Федеральный бюджет 9572,3 - - - - 9572,3

тыс. руб. Областной бюджет 13105,0 23281,9 - - - 36386,9

тыс. руб. Местный бюджет 9099,5 27250,0 2050,0 2050,0 2050,0 42499,5

тыс. руб. Внебюджетные источники - - - - - -

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   09.08.2019    №    1470-п   .

О внесении изменений и дополнений в 
постановление Администрации города Обнинска 
от 01.09.2014 № 1626-п «Об утверждении Порядка 
принятия решения о разработке муниципальных 
программ муниципального образования «Город 
Обнинск», их формирования, реализации 
и проведения оценки эффективности  их  
реализации» 

В соответствии с частью 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 32 
и 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», письмом прокуратуры города Обнинска от 
31.07.2019 № 7-29-2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление Администрации города 
Обнинска  от 01.09.2014 № 1626-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке 
муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, 
реализации и проведения оценки эффективности их реализации» (в редакции от 14.09.2018  
№ 1526-п) (далее – Постановление): 

1.1. Пункт 4.2. Порядка изложить  в следующей редакции:

«4.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы приводит ее в соответствие с решением 
о бюджете, а также с решениями о внесении изменений в бюджет в течение трех месяцев со дня вступления 
решения в силу. 

Внесение изменений в объемы финансового обеспечения муниципальной программы допускается до 
внесения изменений в решение о бюджете при  внесении изменений в показатели сводной бюджетной 
росписи.».

1.2. В приложении № 6 к Порядку «Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы» (далее – Методика) пункты 1.1 и 1.2 раздела I изложить  в следующей редакции:

«1.1. Полнота выполнения объемов работ в рамках n-го мероприятия муниципальной программы (In1), 
которая рассчитывается согласно следующему выражению:

In1 = О
факт n / Sдог n ,

где О
факт n - объем фактически выполненных работ в денежном выражении в рамках n-го мероприятия 

муниципальной программы;

S
дог n – сумма заключенных контрактов (договоро_в) в рамках n-го мероприятия муниципальной 

программы, выполнение которых запланировано в отчетном году.

Весовой коэффициент для данного показателя соответствует 0,5 (B1 = 0,5).

1.2. Полнота освоения бюджетных средств в рамках n-го мероприятия муниципальной программы (In2), 
которая рассчитывается согласно следующей формуле:

In2 = Фn / Пn,

где Фn - объем фактического финансирования из бюджета города в рамках n-го мероприятия 
муниципальной программы;

Пn - плановый объем ассигнований n-го мероприятия муниципальной программы.

Весовой коэффициент для данного показателя соответствует 0,4 (B2 = 0,4).»

1.3. Раздел II Методики дополнить текстом следующего содержания:

«В случае, когда выполнение i-го индикатора (показателя) предполагает непревышение его планового 
значения, частный показатель рассчитывается по формуле:

Mni =
G

план ni

G
факт ni ».

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

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

Заместитель главы Администрации города
по экономическому развитию Г.Е.Ананьев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   09.08.2019     №    1471-п   

О внесении изменений и дополнений в 
постановление Администрации города Обнинска 
от 31.03.2008 № 444-п «Об утверждении 
положения о муниципальной долговой книге 
муниципального образования «Город Обнинск»

В соответствии со статьями 120 и 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением 
Администрации города Обнинска от 29.07.201 № 02-01/54  «Об исполнении обязанностей по руководству 
деятельностью Администрации города»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление Администрации города Обнинска 
от 31.03.2008 № 444-п «Об утверждении положения о муниципальной долговой книге муниципального 
образования» (далее – Постановление):

1.1. В приложении к Постановлению «Положение о муниципальной долговой книге муниципального 
образования «Город Обнинск» (далее – Положение):

1.1.1. В пункте 2.3 слова «Российской Федерации» заменить словами «долга, в котором определено 
денежное обязательство при его возникновении».

1.1.2. Подпункт 3.2.1 после слов «(произведены или не произведены);»  дополнить абзацами 
следующего содержания:

«форма обеспечения обязательств;

 просроченная задолженность;».

1.1.3. Подпункт 3.2.2 после слов «изменение условий договора или соглашения о предоставлении 
кредита;»  дополнить абзацами следующего содержания:

«форма обеспечения обязательств;

 просроченная задолженность;».

1.1.4. Подпункт 3.2.3 после слов «изменение условий получения бюджетного кредита;»  дополнить 
абзацами следующего содержания:

«форма обеспечения обязательств;

просроченная задолженность;».

1.1.5. Подпункт  3.2.4 после слов «прав требования бенефициара к принципалу;»  дополнить абзацами 
следующего содержания:

«форма обеспечения обязательств;

 просроченная задолженность;».

1.1.6. Пункт 4.4 после слова «пяти» дополнить словом «рабочих».  

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации 
города по экономическому развитию Г.Е. Ананьев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   09.08.2019    №    1465-п   .

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
города  Обнинска за 1 полугодие 2019 года 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 12 Положения 
«О бюджетном процессе в городе Обнинске», утвержденного решением Обнинского городского Собрания 
от 27.09.2011 г. № 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),
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официальный

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отчет об исполнении бюджета города Обнинска за 1 полугодие 2019 года утвердить по доходам в сумме 

2 027 082 089,11 руб., по расходам в сумме 1 762 909 814,06 руб., с превышением  доходов  над  расходами  

в  сумме 264 172 275,05  руб.

2. Утвердить исполнение доходов бюджета города за 1 полугодие 2019 года по кодам классификации 

доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить исполнение расходов бюджета города за 1 полугодие 2019 года по разделам, 

подразделам классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Утвердить исполнение расходов бюджета города за 1 полугодие 2019 года по разделам, 

подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению   № 3 к настоящему постановлению.

5. Утвердить исполнение расходов бюджета города за 1 полугодие 2019 года по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) согласно приложению № 4 к 

настоящему постановлению.

6. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита бюджета города за 1 полугодие 2019 

года по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 

5 к настоящему постановлению.

7. Направить утвержденный Администрацией города Обнинска отчет об исполнении бюджета города 

за 1 полугодие 2019 года в Обнинское городское Собрание и Контрольно-счетную палату муниципального 

образования «Город Обнинск» с пояснительной запиской.

8. Настоящее постановление вступает в действие с момента подписания и подлежит официальному 

опубликованию.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации города
по экономическому развитию Г.Е. Ананьев

ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ  
И РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

В соответствии с п.6 ст.52 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и п.8 ст.46 Устава муниципального 
образования «Город Обнинск» публикуются данные за 1 полугодие 2019 года:

- численность муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа «Город 
Обнинск», включая Обнинское городское Собрание, Администрацию города Обнинска, Контрольно-
счетную палату, Управление финансов, Управление социальной защиты населения, Управление общего 
образования и Управление культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска – 238 чел., 
фактические расходы на оплату их труда – 90 420 тыс. руб.;

- численность работников муниципальных учреждений городского округа «Город Обнинск» – 3 222 
чел., фактические расходы на оплату их труда – 691 336 тыс. руб.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   09.08.2019    №    1466-п   

О разработке проекта планировки и межевания 
территории объекта «Строительство 
автомобильной дороги общего пользования 
местного значения (южного въезда в город 
Обнинск) с устройством искусственного 
дорожного сооружения: тоннеля под 
железнодорожными путями»

В целях реализации положений Федерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части решения вопросов местного 
значения, предусмотренных статьей 16 данного Закона, в соответствии со ст. 8, 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Генеральным планом МО «Город Обнинск», 
утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 04.06.2007 № 01-44 (в редакции  решения 
Обнинского городского Собрания  от 10.12.2013 № 02-50),  ст. 14, 15 Правил землепользования и застройки 
МО «Город Обнинск», утвержденных решением Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 № 01-
40 (в действующей редакции), муниципальным контрактом от 13.05.2019 № 01373000377190001470001, 
распоряжением Администрации города Обнинска от 29.07.2019 № 02-01/54 «Об исполнении обязанностей 
по руководству деятельностью Администрации города», а также на основании обращения генерального 
директора ООО «РОССТРОЙ» К.К. Михайленко от 01.08.2019 № 1-01/08-19,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. ООО «РОССТРОЙ» разработать проект планировки и межевания территории объекта «Строительство 
автомобильной дороги общего пользования местного значения (южного въезда в город Обнинск) с 
устройством искусственного дорожного сооружения: тоннеля под железнодорожными путями». 

2. ООО «РОССТРОЙ» представить проект планировки и межевания территории объекта 
«Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения (южного въезда в город 
Обнинск) с устройством искусственного дорожного сооружения: тоннеля под железнодорожными путями» 
на рассмотрение в Комиссию по градостроительным и земельным вопросам МО «Город Обнинск».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

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

Заместитель главы Администрации города по 
экономическому развитию Г.Е. Ананьев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгачевой Елена Витальевна, СНИЛС 059-918-007 00, Калужская 

обл., г.Обнинск, ул.Курчатова,27, каб.4, тел.848439-7-93-03; 8-910-511-04-24, zemkom.obninsk@mail.

ru. Квалификационный Аттестат №40-11-209, в отношении земельного участка с К№40:27:040406:32, 

расположенного по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Садовая, д.29, выполняются кадастровые 

работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых 

работ является Илларионова Нина Васильевна, тел. 8-9036121832, проживающая по адресу: Калужская 

область, г.Обнинск, пр-т Ленина, д.226, кв.101. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4, 

25.09.2019г. с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу:  Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова,27, каб.4. Обоснованные 

возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с 10.09.2019г. по 25.09.2019г. по адресу: Калужская обл., 

г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 

согласовать местоположение границ: с земельным участком по ул.Садовая, д.27, расположенный в 

кадастровом квартале №40:27:040406. При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), а также 

документы о правах на соответствующий земельный участок.

В ОБНИНСКЕ НАЧИНАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК ГОРОДСКОГО КОНКУРСА СТИПЕНДИЙ  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ 

Отдел инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого 

и среднего предпринимательства Администрации г. Обнинска доводит до сведения организаций 

инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности г. Обнинска, что 

с 13.08.2019 года по 23.08.2019 года будет осуществляться приём заявок на предоставление в 2019 

субсидий в целях финансового обеспечения затрат на проведение городского конкурса стипендий для 

студентов, аспирантов и молодых преподавателей ВУЗов в рамках реализации мероприятия «Обеспечение 

информационно-имиджевой поддержки инновационной деятельности» муниципальной программы 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе 

Обнинске» (далее – «Программа»). 

Подача заявок и предоставление субсидий происходит в соответствии с «Положением о порядке 

предоставления субсидий за счёт средств бюджета города в рамках реализации мероприятия 

«Обеспечение информационно-имиджевой поддержки инновационной деятельности» подпрограммы 

«Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске» муниципальной программы «Содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» 

(далее - Положение), утверждённым Постановлением Администрации г. Обнинска от 22.03.2019 г. № 485-п.  

Заявки на предоставление субсидий принимаются по адресу: 249037, г. Обнинск, пл. Преображения,  

д. 1., каб. 304, Дудов Алексей Сергеевич, раб. тел. 39-62811, моб. тел. +7 (961) 1249931.  

Положение и форма заявки размещены на официальном сайте www.admobninsk.ru.  

Отдел инновационного развития, международного сотрудничества,  
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Администрации города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.08.2019  №  1478-п

О проведении ежегодного городского 
конкурса на звание «Самая доброжелательная 
организация по отношению к людям с 
ограниченными возможностями здоровья»

В целях реализации Федерального закона  от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах установленной деятельности (2015 – 2020 годы) 

в городе Обнинске», утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 07.09.2015 №  

1492-п, и  руководствуясь  п. 10, ст. 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению социальной защиты  населения  Администрации города (Жарский  В.А.) организовать  

и провести  с 01 сентября по 30 ноября  2019 года  городской конкурс на звание «Самая доброжелательная 

организация по отношению к людям с ограниченными возможностями здоровья» (далее - Конкурс),

2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение №1).

3. Утвердить комиссию Конкурса (приложение №2).

4. Рекомендовать организациям всех организационно-правовых форм собственности принять 

участие в Конкурсе.

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального  опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя  главы 

Администрации  города по социальным вопросам Т.С. Попову.

Глава Администрации города В.В. Шапша

Приложение №1 

к Постановлению 

Администрации города Обнинска 

от  13.08.2019  №  1478-п 

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе на звание «Самая доброжелательная организация по отношению  

к людям с ограниченными возможностями здоровья»

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского конкурса на 

звание «Самая доброжелательная организация по отношению к людям с ограниченными возможностями 

здоровья» (далее - Конкурс).

Период проведения Конкурса: с 01 сентября по 30 ноября 2019г. Конкурс проводит конкурсная 

комиссия, состав которой утверждается постановлением Администрации города Обнинска.

2. Задачи Конкурса

Задачами Конкурса являются:

2.1. выявление организаций, наиболее адаптированных для людей с ограниченными возможностями 

здоровья;

2.2. стимулирование деятельности организаций по созданию благоприятных условий для людей с 

ограниченными возможностями здоровья.

3. Условия Конкурса

3.1. В Конкурсе могут принимать участие предприятия и организации всех организационно-правовых 

форм собственности, ведущие деятельность на территории муниципального образования «Город Обнинск» 

(далее - участники);

Участники в срок с 01 сентября по 15 ноября 2019г. направляют заявки (приложение №1 к Положению) 

с письменной информацией (материалами) об участнике (подписанные руководителем и заверенные 

печатью организации) в Управления социальной защиты населения Администрации г. Обнинска 

по электронной  почте: uszn@admobninsk.ru или по адресу 249031, Калужская область, г. Обнинск,  

ул. Курчатова д.26в, для участия в конкурсе «Самая доброжелательная организация  по отношению к 

людям с ограниченными возможностями здоровья»;

3.3. Перечень информации (материалов), представляемых для участия в Конкурсе:

- наименование, полный юридический адрес участника, тел./факс, Ф.И.О. руководителя (полностью);

- краткая характеристика деятельности;

- сведения о создании благоприятных условий для людей с ограниченными возможностями здоровья 

(в соответствии с критериями оценки, указанными в п.4 настоящего Положения);
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- сведения о поступивших положительных отзывах и предложениях граждан об участнике Конкурса;

- сопроводительные фотографии  и видеоматериалы.

4. Критерии оценки участников Конкурса

Оценка участников Конкурса осуществляется по следующим критериям:

4.1. Возможность беспрепятственного подхода лиц с ограниченными возможностями здоровья к 
зданию, сооружению или подъезда к нему на кресле-коляске- 1 балл;

4.2. Возможность беспрепятственного входа лиц с ограниченными возможностями здоровья в здание, 
сооружение или въезда в него на кресле-коляске -2 балла;

4.3. Возможность передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья внутри здания, между 
этажами, отдельными блоками здания, строения, в том числе на кресле-коляске - 4 балла;

4.4. Оборудование санитарно-гигиенических и других помещений вспомогательными техническими 
средствами (перила, поручни, средства коммуникации, информации, сигнализации и т.п.) - 3 балла;

4.5. Наличие стоянок для специального автомобильного транспорта инвалидов - 2 балла.

Итого максимальное количество баллов - 12

5. Подведение итогов Конкурса

5.1. Итоги Конкурса подводятся конкурсной комиссией (далее Комиссия) на основе анализа 
представленных материалов.

5.2. В период с 01 сентября по 30 ноября 2019 г. Комиссия проводит:

- формирование списка участников Конкурса;

- оценку и отбор участников Конкурса по представленным материалам;

- определение победителей Конкурса.

5.3. Заседания Комиссии по проведению Конкурса оформляются протоколом. Решения принимаются 
открытым голосованием большинством голосов членов Комиссии. В случае равенства голосов при 
голосовании голос председателя Комиссии является решающим.

5.4. Комиссия имеет право (при необходимости) запросить дополнительные материалы об участнике 
Конкурса и (или) посетить его.

5.5. Участники, набравшие наибольшее количество баллов по критериям, установленным п. 4 
настоящего Положения, признаются победителями Конкурса. Результаты Конкурса публикуются в 
средствах массовой информации.

5.6. Победители Конкурса награждаются дипломами. Награждение проходит в торжественной 
обстановке.

Приложение №1
к  Положению
о городском конкурсе
«Самая доброжелательная
организация по отношению
к людям с ограниченными 
возможностями здоровья»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе

“Самая доброжелательная организация по отношению
к людям с ограниченными возможностями здоровья”

__________________________________________________________________________________________,

(наименование юридического лица)

юридический адрес: __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________,

заявляет   о   своем   намерении   принять   участие   в   конкурсе  “Самая доброжелательная   
организация   по   отношению  к  людям  с  ограниченными возможностями здоровья”. 

С порядком проведения конкурса ознакомлен и согласен.

Руководитель

__________________________________________________________________________________________

                                 (Ф.И.О. полностью)                                                                 (подпись)

    М.П.

“_____” ____________ 2019 г.

Приложение № 2 
к Постановлению
Администрации города Обнинска 
13.08.2019  №  1478-п

СОСТАВ
конкурсной комиссии на участие в конкурсе «Самая доброжелательная организация по отношению 

к  людям с ограниченными возможностями здоровья»

Попова Т.С. - заместитель главы Администрации города по социальным вопросам, 
  председатель комиссии.

Члены комиссии.

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

Жарский В.А. - начальник Управления социальной защиты населения Администрации города

Капустин Н.В. - председатель совета ветеранов войны, труда,
  Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию).

Лапина О.И. - начальник Управления архитектуры и градостроительства Администрации города

Литвинов И.П. - начальник отдела развития торговли, общественного питания,  
  и защиты прав потребителей Управления потребительского рынка, транспорта 
  и связи Администрации города

Миронов Д.В. - инспектор отдела по работе с населением и развитию местного самоуправления 

Нурбагандов  Т.Р. - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка 
  (по согласованию). 

Светлаков В.Б. - председатель комитета по социальной политике Обнинского городского Собрания 
(по согласованию).

Янович М.Н. - председатель Обнинского городского отделения Калужской общественной 
  организации Всероссийского общества инвалидов (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   14.08.2019      №    1490-п   

О проведении открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: г. Обнинск,  ул. Шацкого, д. 25

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и  провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Обнинск,  ул. Шацкого, д. 25.

2. Утвердить конкурсную документацию на проведение открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Обнинск,  ул. Шацкого, 
д. 25 (далее - конкурсная документация).

3. Разместить на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов по адресу: 
www.torgi.gov.ru, извещение о проведении открытого конкурса  по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 25.

4. Разместить на официальном сайте Администрации города Обнинска www.admobninsk.ru  извещение 
о проведении открытого конкурса  по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, расположенным по адресу:  г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 25.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня официального 
опубликования. 

6. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

       09.08.2019        №        1475-п    

О разработке проекта планировки и межевания 
территории линейного объекта «Строительство 
городского магистрального напорного хоз.-
фекального коллектора (на участке от КНС мкр. 
№ 51 до городского самотечного коллектора 
по ул. Энгельса) с КНС в мкр. № 51 в городе 
Обнинске Калужской области»

В целях реализации положений Федерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части решения вопросов местного 
значения, предусмотренных статьей 16 данного Закона, в соответствии со ст. 8, 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Генеральным планом МО «Город Обнинск», 
утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 04.06.2007 № 01-44 (в редакции  решения 
Обнинского городского Собрания  от 10.12.2013 № 02-50),  ст. 14, 15 Правил землепользования и застройки 
МО «Город Обнинск», утвержденных решением Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 № 01-
40 (в действующей редакции), муниципальным контрактом от 29.04.2019 № 0137300037719000150001, 
распоряжением Администрации города Обнинска от 29.07.2019 № 02-01/54 «Об исполнении обязанностей 
по руководству деятельностью Администрации города», а также на основании обращения генерального 
директора ООО «ЮрИнфо-Консалтинг» Д.А. Волкова от 30.07.2019 № 001/3007,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. ООО «ЮрИнфо-Консалтинг» разработать проект планировки и межевания территории линейного 
объекта «Строительство городского магистрального напорного хоз-фекального коллектора (на участке от 
КНС мкр. № 51 до городского самотечного коллектора по ул. Энгельса) с КНС в мкр. № 51 в городе Обнинске, 
Калужской области». 

2. ООО «ЮрИнфо-Консалтинг» представить проект планировки и межевания территории линейного 
объекта «Строительство городского магистрального напорного хоз-фекального коллектора (на участке от 
КНС мкр. № 51 до городского самотечного коллектора по ул. Энгельса) с КНС в мкр. № 51 в городе Обнинске, 
Калужской области» на рассмотрение в Комиссию по градостроительным и земельным вопросам МО «Город 
Обнинск».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

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

Заместитель главы Администрации города по 
экономическому развитию Г.Е. Ананьев


