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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39-2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

30.07.2020 г. Обнинск № 486/98 

Об отказе в регистрации Дрыгвалю Валерию Анатольевичу кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 26

Проверив необходимые для регистрации кандидата документы и выявив сокрытие кандидатом Дрыгвалем 
Валерием Анатольевичем сведений о судимости, в соответствии с подпунктом «е» пункта 24 статьи 38 Федерального 
Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», подпунктом «з» пункта 6 статьи 29  Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска
р е ш и л а:

1. Отказать Дрыгвалю Валерию Анатольевичу, 1970 года рождения, место жительства: Калужская область,  г.Обнинск,  
образование высшее, специалист по безопасности Частной охранной организации «Ресурс», выдвинут Калужским региональным 
отделением Политической партии  ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, в регистрации кандидатом в депутаты 
Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 26. 

2. Направить копию настоящего решения Дрыгвалю Валерию Анатольевичу.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

29.07.2020 г. Обнинск № 465/97

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 24
Сысоева Ивана Анатольевича

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 24 Сысоева Ивана Анатольевича требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска 
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 24 Сысоева Ивана Анатольевича, 1987 года рождения, место жительства: Калужская область, 
Боровский район, д.Кривское, образование среднее профессиональное, торговый агент Филиала АО «ТК «МЕГАПОЛИС» в 
г.Калуга, выдвинут Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия 
России. Дата регистрации 29 июля 2020 года, время регистрации 15 часов 10 минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

29.07.2020 г. Обнинск № 466/97

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 17
Макарова Вадима Олеговича

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 17 Макарова Вадима Олеговича требованиям Закона Калужской области «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска 
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 17 Макарова Вадима Олеговича, 1976 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г.Обнинск, образование высшее, директора ЧОУ ДО «Детский Технологический Парк «Академия Технолаб», выдвинутого 
Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Обнинска. Дата регистрации 29 июля 
2020 года, время регистрации 15 часов  11  минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

29.07.2020 г. Обнинск № 467/97

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 23

Пахоменко Константина Валентиновича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 23 Пахоменко Константина Валентиновича требованиям Закона Калужской области 
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«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска 
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 23 Пахоменко Константина Валентиновича, 1971 года рождения, место жительства: Калужская 
область, г.Обнинск, образование высшее, заведующего отделением, врача-хирурга МРНЦ им.А.Ф.Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава России, выдвинутого Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
города Обнинска. Дата регистрации 29 июля 2020 года, время регистрации  15 часов 12  минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

29.07.2020 г. Обнинск № 468/97

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 21

Миронова Вячеслава Александровича

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 21 Миронова Вячеслава Александровича требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 21 Миронова Вячеслава Александровича, 1987 года рождения, место жительства: Калужская 
область, г.Обнинск,  индивидуального предпринимателя, выдвинутого Калужским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России.. Дата регистрации 29 июля 2020 года, время регистрации 15 часов  
13 минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

29.07.2020 г. Обнинск № 469/97

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 25

Опарышева Степана Степановича

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 25 Опарышева Степана Степановича требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 25 Опарышева Степана Степановича, 1987 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г.Обнинск, образование высшее, начальник отдела по развитию регионов ООО «Мирострой», выдвинутого Калужским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России. Дата регистрации 29 июля 2020 года, 
время регистрации 15 часов  14  минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

29.07.2020 г. Обнинск № 470/97

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 10

Кузнецовой Ирины Альбертовны

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 10 Кузнецовой Ирины Альбертовны требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 10 Кузнецову Ирину Альбертовну, 1982 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г.Обнинск,  индивидуального предпринимателя, выдвинутую Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократическая партия России. Дата регистрации 29 июля 2020 года, время регистрации  15  часов 15   минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.
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3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

29.07.2020 г. Обнинск № 471/97

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 13
Крайнова Антона Андреевича

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 13 Крайнова Антона Андреевича требованиям Закона Калужской области «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска 
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 13 Крайнова Антона Андреевича, 1983 года рождения, место жительства: Калужская область 
г.Обнинск, временно не работает, выдвинут Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России. Дата регистрации 29 июля 2020 года, время регистрации  15 часов  16  минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

29.07.2020 г. Обнинск № 472/97

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 28
Косых Артёма Дмитриевича 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 28 Косых Артёма Дмитриевича требованиям Закона Калужской области «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 28 Косых Артёма Дмитриевича, 1986 года рождения, место жительства: Калужская область 
Боровский район, г.Балабаново, образование высшее, временно не работающего, выдвинутого Калужским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России. Дата регистрации 29 июля 2020 года, 
время регистрации  15 часов  17 минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

29.07.2020 г. Обнинск № 473/97

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2

Фрас Полины Андреевны

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 2 Фрас Полины Андреевны требованиям Закона Калужской области «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2 Фрас Полину Андреевну, 1992 года рождения, место жительства: г.Москва, образование высшее, 
не работает, выдвинута Калужским региональным отделением Политической партии «Либерально-демократическая партия 
России». Дата регистрации 29 июля 2020 года, время регистрации 15 часов 18  минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

29.07.2020 г. Обнинск № 474/97

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 30

Кондратовой Татьяны Викторовны

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 30 Кондратовой Татьяны Викторовны требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 30 Кондратову Татьяну Викторовну, 1976 года рождения, место жительства: Калужская область 
г.Обнинск, образование среднее профессиональное, покрасчика игрушек ООО «Световод», выдвинутого Калужским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР-Либерально-демократическая партия России. Дата регистрации 29 июля 2020 года, 
время регистрации 15 часов  19  минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

29.07.2020 г. Обнинск № 475/97

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 15

Дзичковской Елены Григорьевны

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 15 Дзичковской Елены Григорьевны требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 15 Дзичковскую Елену Григорьевну, 1972 года рождения, место жительства: Калужская область 
г.Обнинск, образование высшее, социального педагога ГБУ Калужской области «Обнинский центр социальной помощи семье и 
детям «Милосердие», выдвинутую Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР-Либерально-демократическая 
партия России. Дата регистрации 29 июля 2020 года, время регистрации 15 часов  20  минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

29.07.2020 г. Обнинск № 476/97

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 17

Опарышевой Татьяны Анатольевны

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 17 Опарышевой Татьяны Анатольевны требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 17 Опарышевой Татьяны Анатольевны, 1959 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г.Обнинск, образование высшее, пенсионера, выдвинута Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократическая партия России. Дата регистрации 29 июля 2020 года, время регистрации  15 часов  21  минута.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

29.07.2020 г. Обнинск № 477/97

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 9

Ласточкина Сергея Дмитриевича

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 9 Ласточкина Сергея Дмитриевича требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска 
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 9 Ласточкина Сергея Дмитриевича, 1956 года рождения, место жительства: Калужская область 
г.Обнинск, образование высшее, огнеупорщика АО «ОНПО «Технология» им.А.Г.Ромашина», выдвинутого местным отделением 
Калужского регионального отделения «Коммунистическая партия Российской Федерации». Дата регистрации 29 июля 2020 
года, время регистрации  15 часов 23 минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

29.07.2020 г. Обнинск № 478/97

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 19
Семина Алексея Михайловича

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 19 Семина Алексея Михайловича требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 19 Семина Алексея Михайловича, 1986 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г.Обнинск, образование высшее, не работающего, выдвинутого Калужским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР-Либерально-демократическая партия России. Дата регистрации 29 июля 2020 года, время регистрации 15 часов  24 минуты.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.
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3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

29.07.2020 г. Обнинск № 479/97

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 14

Заеленкова Дмитрия Николаевича

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 14 Заеленкова Дмитрия Николаевича требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 14 Заеленкова Дмитрия Николаевича, 1968 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г.Обнинск, образование высшее, директора МАУ «Дом культуры ФЭИ», выдвинутого Местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Обнинска. Дата регистрации 29 июля 2020 года, время регистрации 15 часов  
25 минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

29.07.2020 г. Обнинск № 480/97

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 7

Киреевой Раисы Михайловны 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 7 Киреевой Раисы Михайловны требованиям Закона Калужской области «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 7 Кирееву Раису Михайловну, 1953 года рождения, место жительства: Калужская область Жуковский 
район, г.Белоусово, образование среднее-профессиональное, пенсионер, выдвинутую Калужским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР-Либерально-демократическая партия России. Дата регистрации 29 июля 2020 года, время регистрации 
15 часов 26 минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

29.07.2020 г. Обнинск № 481/97

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4

Тянутова Андрея Владимировича

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 4 Тянутова Андрея Владимировича требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4 Тянутова Андрея Владимировича, 1985 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г.Малоярославец, образование среднее профессиональное, водителя автобуса малого класса АО «Ю-Ти-Джи», выдвинутого 
Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР-Либерально-демократическая партия России. Дата регистрации 
29 июля 2020 года, время регистрации  15 часов  27  минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

29.07.2020 г. Обнинск 482/97

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6

Киреева Виктора Владимировича 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 6 Киреева Виктора Владимировича требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска 
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6 Киреева Виктора Владимировича, 1987 года рождения, место жительства: Калужская область 
Жуковский район, г.Белоусово, образование высшее, ведущего инженера ООО «Офис Центр», выдвинутого Калужским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР-Либерально-демократическая партия России. Дата регистрации 29 июля 
2020 года, время регистрации 15 часов  28  минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

29.07.2020 г. Обнинск № 483/97

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 25
Корниловой Елены Ивановны

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 25 Корниловой Елены Ивановны требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска 
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 25 Корнилову Елену Ивановну, 1966 года рождения, место жительства: Калужская область, г.Обнинск, 
образование высшее, директора МБУ «Городской клуб ветеранов», выдвинутую Местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Обнинска. Дата регистрации 29 июля 2020 года, время регистрации 15 часов  29  минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

29.07.2020 г. Обнинск № 484/97

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 15

Романова Андрея Владимировича

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 15 Романова Андрея Владимировича требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска 
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 15 Романова Андрея Владимировича, 1984 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г.Обнинск, образование высшее, генерального директора ООО «ВМК Ресурс», выдвинутого местным отделением Калужского 
регионального отделения «Коммунистическая партия Российской Федерации». Дата регистрации 29 июля 2020 года, время 
регистрации 15 часов  30  минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

29.07.2020 г. Обнинск № 485/97

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 14

Евстифеева Андрея Валерьевича

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 14 Евстифеева Андрея Валерьевича требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 14 Евстифеева Андрея Валерьевича, 1984 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г.Обнинск, образование высшее, преподавателя ИАТЭ НИЯУ МИФИ, выдвинутого местным отделением Калужского регионального 
отделения «Коммунистическая партия Российской Федерации». Дата регистрации 29 июля 2020 года, время регистрации 15 
часов  31 минута.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

30.07.2020 г. Обнинск № 489/98

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4

Бабаниной Валентины Ивановны 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 4 Бабаниной Валентины Ивановны требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и 
на основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинск
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4 Бабанину Валентину Ивановну, 1954 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г.Обнинск, образование высшее, преподаватель Техникума в Обнинском институте атомной энергетики – филиале Федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования НИЯУ МИФИ, выдвинута Обнинским  
местным отделением  политической партии   «Коммунистическая партия Российской Федерации».  Дата регистрации 30 июля 
2020 года, время регистрации  15 часов 07 минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.
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3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

30.07.2020 г. Обнинск № 490/98

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 25

Распопова Алексея Александровича  

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 25 Распопова Алексея Александровича  требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 25 Распопова Алексея Александровича, 1969 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г.Жуков, образование высшее, инженера-технолога, выдвинутого Обнинским местным отделением «Коммунистическая партия 
Российской Федерации». Дата регистрации 30 июля 2020 года, время регистрации 15 часов 08  минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

30.07.2020 г. Обнинск № 491/98

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 16

Дзичковского Дениса Геннадьевича

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 16 Дзичковского Дениса Геннадьевича требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 16 Дзичковского Дениса Геннадьевича, 1992 года рождения, место жительства: Калужская область 
г.Обнинск, образование высшее, инспектора-делопроизводителя Межрайонной ИФНС России № 6 по Калужской области, 
выдвинутого Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР-Либерально-демократическая партия России. 
Дата регистрации 30 июля 2020 года, время регистрации  15 часов  09 минут.

2 Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

30.07.2020 г. Обнинск № 492/98

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 18

Артемьева Геннадия Юрьевича

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 18 Артемьева Геннадия Юрьевича требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска 
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 18 Артемьева Геннадия Юрьевича, 1963 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г.Обнинск, образование высшее, председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Обнинск», 
выдвинутого Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Обнинска. Дата регистрации 
30 июля 2020 года, время регистрации 15 часов 10 минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

30.07.2020 г. Обнинск № 493/98

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3

Черкесова Владимира Николаевича

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 3 Черкесова Владимира Николаевича требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3 Черкесова Владимира Николаевича, 1977 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г.Жуков, образование высшее, заведующий лабораторией контроля качества медицинской помощи, врач онколог МРНЦ 
им.А.Ф.Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, выдвинут Местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Обнинска. Дата регистрации 30 июля 2020 года, время регистрации  15 часов 11  минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

30.07.2020 г. Обнинск № 494/98

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 14

Ушакова Дмитрия Викторовича

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 14 Ушакова Дмитрия Викторовича требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска 
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 14 Ушакова Дмитрия Викторовича, 1979 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г.Обнинск, образование среднее профессиональное, инженера по водоснабжению и канализации ООО «Сфера-Фарм», 
выдвинутого Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР-Либерально-демократическая партия России. 
Дата регистрации 30 июля 2020 года, время регистрации 15 часов 12 минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

30.07.2020 г. Обнинск № 495/98

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 5

Крайнова Евгения Андреевича

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 5 Крайнова Евгения Андреевича требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска 
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 5 Крайнова Евгения Андреевича, 1978 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г.Обнинск, образование высшее, начальник дизайнерского отдела ООО «МироСтрой», выдвинут Калужским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР-Либерально-демократическая партия России. Дата регистрации 30 июля 2020 года, 
время регистрации 15 часов 13 минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

30.07.2020 г. Обнинск № 496/98

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 20

Яковлева Василия Анатольевича

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 20 Яковлева Василия Анатольевича требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 20 Яковлева Василия Анатольевича, 1976 года рождения, место жительства: Калужская область 
г.Обнинск, образование высшее, начальника поисково-спасательного отряда (по г.Обнинск) ГКУ Калужской области «ПСС 
Калужской области», выдвинутого Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР-Либерально-демократическая 
партия России. Дата регистрации 30 июля 2020 года, время регистрации  15 часов  14  минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

30.07.2020 г. Обнинск № 497/98

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4

Ярзуткина Василия Васильевича

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 4 Ярзуткина Василия Васильевича требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска 
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4 Ярзуткина Василия Васильевича, 1969 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г.Обнинск, образование высшее, заместителя генерального директора по общим вопросам ООО «Вертикаль», выдвинутого 
Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Обнинска. Дата регистрации 30 июля 
2020 года, время регистрации 15 часов 15 минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.
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3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

30.07.2020 г. Обнинск № 498/98

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 19
Фрай Юрия Владимировича

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 19 Фрай Юрия Владимировича требованиям Закона Калужской области «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска 
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 19 Фрай Юрия Владимировича, 1968 года рождения, место жительства: Калужская область, г.Обнинск, 
образование высшее, директора МАУ «СШОР «Держава», выдвинутого Местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Обнинска. Дата регистрации 30 июля 2020 года, время регистрации 15 часов  16  минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

30.07.2020 г. Обнинск № 499/98

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 15

Давыдовой Жанны Владимировны

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 15 Давыдовой Жанны Владимировны требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 15 Давыдову Жанну Владимировну, 1971 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г.Обнинск, образование высшее, директора МАУ «Городской парк» города Обнинска, выдвинутую Местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Обнинска. Дата регистрации 30 июля 2020 года, время 
регистрации  15 часов  17 минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

30.07.2020 г. Обнинск № 500/98

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 9

Березнера Льва Александровича

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 9 Березнера Льва Александровича требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 9 Березнера Льва Александровича, 1970 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г.Обнинск, образование высшее, генерального директора ООО «Фита-Фарма», выдвинутого Местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Обнинска. Дата регистрации 30 июля 2020 года, время регистрации 15 часов 
18 минуты.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

30.07.2020 г. Обнинск № 501/98 

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 21
Хоменко Марины Алексеевны

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 21 Хоменко Марины Алексеевны требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска 
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 21 Хоменко Марину Алексеевну, 1956 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г.Обнинск, образование высшее, директор МБОУ ДО «ЦРТДиЮ» г.Обнинска, выдвинутую Местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Обнинска. Дата регистрации 30 июля 2020 года, время регистрации 15 часов 
19 минуты.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

30.07.2020 г. Обнинск № 502/98

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 12

Фарвазова Артема Маратовича

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 12 Фарвазова Артема Маратовича требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска 
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 12 Фарвазова Артема Маратовича, 1989 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г.Обнинск, образование высшее, индивидуального предпринимателя, выдвинутого Местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Обнинска. Дата регистрации 30 июля 2020 года, время регистрации 15 часов 
20 минуты.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

30.07.2020 г. Обнинск № 503/98

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 5

Краско Сергея Петровича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 5 Краско Сергея Петровича требованиям Закона Калужской области «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 5 Краско Сергея Петровича, 1972 года рождения, место жительства: Калужская область, г.Калуга, 
образование высшее, начальника МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска», выдвинутого Местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Обнинска. Дата регистрации 30 июля 2020 года, время 
регистрации 15 часов 21 минуты.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

30.07.2020 г. Обнинск № 504/98

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2
Косинской Аллы Борисовны

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 2 Косинской Аллы Борисовны требованиям Закона Калужской области «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2 Косинскую Аллу Борисовну, 1966 года рождения, место жительства: Калужская область, г.Обнинск, 
образование высшее, педагог дополнительного образования МБОУ «Лицей «ДЕРЖАВА», выдвинутую Местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Обнинска. Дата регистрации 30 июля 2020 года, время 
регистрации  15 часов  22  минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

30.07.2020 г. Обнинск № 505/98

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 5

Акилова Азиз Абдулсаламовича

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 5 Акилова Азиз Абдулсаламовича требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска 
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 5 Акилова Азиз Абдулсаламовича, 1972 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г.Обнинск, образование среднее, директора ООО «Строй-Лидер», выдвинутого Обнинским местным отделением Калужского 
регионального отделения «Коммунистическая партия Российской Федерации». Дата регистрации 30 июля 2020 года, время 
регистрации 15 часов 23 минуты.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.
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3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

30.07.2020 г. Обнинск № 506/98

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3

Кучурян Анастасии Владимировны 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 3 Кучурян Анастасии Владимировны требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска 
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3 Кучурян Анастасию Владимировну, 1994 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г.Обнинск, образование высшее, индивидуального предпринимателя, выдвинутую Калужским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР-Либерально-демократическая партия России. Дата регистрации 30 июля 2020 года, время регистрации 
15 часов 24 минуты.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

30.07.2020 г. Обнинск № 507/98 

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 29
Полянской Елены Евгеньевны

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 29 Полянской Елены Евгеньевны требованиям Закона Калужской области «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска 
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 29 Полянскую Елену Евгеньевну, 1982 года рождения, место жительства: Калужская область, г. 
Обнинск, образование высшее, экономиста по материально-техническому обеспечению 2 категории ПАО «Приборный завод 
«Сигнал», выдвинутую в порядке самовыдвижения. Дата регистрации 30 июля 2020 года, время регистрации 15 часов 25 минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

30.07.2020 г. Обнинск № 508/98 

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 17
Пасова Михаила Викторовича

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 17 Пасова Михаила Викторовича требованиям Закона Калужской области «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 17 Пасова Михаила Викторовича, 1986 года рождения, место жительства: Калужская область, г. 
Обнинск, образование высшее, учителя английского языка ГБОУ Школа № 1560 «Лидер», выдвинутого в порядке самовыдвижения. 
Дата регистрации 30 июля 2020 года, время регистрации 15 часов 26 минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1 

Р Е Ш Е Н И Е 

31.07.2020 г. Обнинск № 509/99 

Об отказе в регистрации Петросову Тиграну Гургеновичу
кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 17

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) при представлении документов для регистрации 
Петросовым Тиграном Гургеновичем, выдвинутым Калужским региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА» кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 17, Территориальная избирательная комиссия  г.Обнинска установила следующее.

В соответствии с пунктом 8 статьи 35, пунктом 1 статьи 38 Федерального закона регистрация кандидата осуществляется 
при наличии предусмотренных законом документов, представляемых для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, 
а также при наличии необходимого количества подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.

В соответствии с Порядком приема и проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения 
(самовыдвижения) кандидатов в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва, утвержденным решением ТИК 
г.Обнинска от 23.06.2020 № 396/86   (далее – Порядок) для регистрации кандидатов по избирательному округу № 17 необходимо 
представить в Территориальную избирательную комиссию г.Обнинска 16 достоверных подписей избирателей. 

Петросовым Тиграном Гургеновичем 24.07.2020 года в поддержку выдвижения кандидата были представлены 19 подписей 
избирателей. В соответствии с пунктами 3, 18 статьи 38 Федерального закона, статьей 28 Закона Калужской области «О выборах 

в органы местного самоуправления в Калужской области» все представленные подписи и соответствующие им сведения об 
избирателях, содержащиеся в подписных листах, были проверены с привлечением эксперта ЭКЦ УМВД России по Калужской 
области. 

По результатам проверки подписей, проведенной Рабочей группой Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска, 
установлены основания для признания пяти подписей, представленных кандидатом, недействительными: дата внесения подписи 
выполнена избирателями не собственноручно, фамилия, имя, отчество указаны избирателями не собственноручно, неоговоренное 
исправление в дате внесения подписи избирателя  (результаты проверки прилагаются к настоящему решению). 14 достоверных 
подписей недостаточно для регистрации кандидата по избирательному округу № 17.

В связи с вышеуказанными обстоятельствами и в соответствии с подпунктами «е» и «л» пункта 6.4 статьи 38 Федерального 
закона усматриваются основания для отказа в регистрации кандидата.

На основании вышеизложенного, в соответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, Территориальная 
избирательная комиссия г.Обнинска р е ш и л а:

1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 17 Петросову Тиграну Гургеновичу, выдвинутому Калужским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

2. Направить копию настоящего решения Петросову Тиграну Гургеновичу.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1

Р Е Ш Е Н И Е 

31.07.2020 г. Обнинск № 510/99

Об отказе в регистрации Репину Ивану Геннадьевичу
кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 29

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) при представлении документов для регистрации 
Репиным Иваном Геннадьевичем, Территориальная избирательная комиссия  г.Обнинска установила следующее.

В соответствии с Порядком приема и проверки подписных листов  с подписями избирателей в поддержку выдвижения 
(самовыдвижения) кандидатов в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва, утвержденным решением ТИК 
г.Обнинска от 23.06.2020 № 396/86   (далее – Порядок) для регистрации кандидатов по избирательному округу № 29 необходимо 
представить в Территориальную избирательную комиссию г.Обнинска 14 достоверных подписей избирателей. 

Репиным Иваном Геннадьевичем 23.07.2020 года в поддержку выдвижения кандидата были представлены 14 подписей 
избирателей. В соответствии с пунктом 3 статьи 28 закона все представленные подписи и соответствующие им сведения об 
избирателях, содержащиеся в подписных листах, были проверены с привлечением эксперта ЭКЦ УМД России по Калужской области. 

По результатам проверки подписей, проведенной Рабочей группой Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска, 
установлены три основания для признания 13  подписей, представленных кандидатом, недействительными: даты внесения подписей 
избирателей проставлены ими не собственноручно, форма подписного листа не соответствует требованиям приложения 8 к 
Федеральному закону, фамилия, имя, отчество указаны избирателями, несобственноручно (результаты проверки прилагаются 
к настоящему решению). Одной достоверной подписи недостаточно для регистрации кандидата.

В связи с вышеуказанными обстоятельствами и в соответствии с подпунктами «е», «и», «л» пункта 6.4 статьи 38 Федерального 
закона усматриваются основания для отказа в регистрации кандидата.

На основании вышеизложенного, в соответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, Территориальная 
избирательная комиссия г.Обнинска р е ш и л а:

1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 29 Репину Ивану Геннадьевичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения. 

2. Направить копию настоящего решения  Репину Ивану Геннадьевичу.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1 

Р Е Ш Е Н И Е 

31.07.2020 г. Обнинск № 511/99 

Об отказе в регистрации кандидатам,
не представившим документы, необходимые для регистрации кандидата

в депутаты Обнинского городского Собрания 

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон),  Закона Калужской области «О выборах в 
органы местного самоуправления в Калужской области» (далее – Закон) при представлении документов для уведомления о 
выдвижении и  регистрации кандидатами: 

Лучкиным Алексеем Евгеньевичем, Гришиным Сергеем Владимировичем, Фраем Дмитрием Юрьевичем, Башиловым 
Алексеем Владимировичем, - выдвинутыми  Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократическая партия России;

Балакаевым Романом Викторовичем, Носовым Сергеем Витальевичем, Разумовым Василием Ильичом, Чурилиной Ириной 
Николаевной,  Индыковой Ириной Леонидовной, Михайловой Ириной Владимировной, Сениной Еленой Вячеславовной, Логачевым 
Александром Ивановичем, выдвинутыми в порядке самовыдвижения -  Территориальная избирательная комиссия  г.Обнинска 
установила, что вышеуказанные кандидаты не представили в срок установленный пунктом 1 статьи 27 Закона, документы 
необходимые для регистрации кандидата в соответствии со статьей 27  Закона.

На основании вышеизложенного,  в соответствии с подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, Территориальная 
избирательная комиссия г.Обнинска   р е ш и л а:

1  Отказать в регистрации кандидатами в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва: Лучкину Алексею 
Евгеньевичу, Гришину Сергею Владимировичу, Фраю Дмитрию Юрьевичу, Башилову Алексею Владимировичу, Балакаеву 
Роману Викторовичу, Носову Сергею Витальевичу, Разумову Василию Ильичу, Чурилиной Ирине Николаевне,  Индыковой Ирине 
Леонидовне, Михайловой Ирине Владимировне, Сениной Елене Вячеславовне, Логачеву Александру Ивановичу.

2. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1 

Р Е Ш Е Н И Е 

31.07.2020 г. Обнинск № 512/99 

О заявлении кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному 

избирательному округу № 27 
Анцыферова Никиты Александровича

Рассмотрев заявление Анцыферова Никиты Александровича от 29 июля 2020 года об отказе от участия в выборах депутатов 
Обнинского городского Собрания восьмого созыва, представленное в Территориальную избирательную комиссию г.Обнинска 
Калужской области, исполняющую полномочия окружной избирательной комиссии по одномандатному  избирательному округу 
№ 27 (далее – Комиссия), в соответствии с пунктом 30 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная 
избирательная комиссия г.Обнинска
р е ш и л а:

1. Принять к сведению заявление кандидата в депутаты Анцыферова Никиты Александровича, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 27 от 29 июля 2020 года об отказе от дальнейшего участия в 
выборах депутатов Обнинского городского Собрания восьмого созыва.

2. Направить копию настоящего решения Анциферову Н.А.
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В соответствии с Порядком приема и проверки подписных листов  с подписями избирателей в поддержку выдвижения 
(самовыдвижения) кандидатов в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва, утвержденным решением ТИК 
г.Обнинска от 23.06.2020 № 396/86   (далее – Порядок) для регистрации кандидатов по избирательному округу № 25 необходимо 
представить в Территориальную избирательную комиссию г.Обнинска 16 достоверных подписей избирателей. 

Стрельцовым Дмитрием Сергеевичем 27.07.2020 года в поддержку выдвижения кандидата были представлены 20 подписей 
избирателей. В соответствии с пунктом 3 статьи 28 закона все представленные подписи и соответствующие им сведения об 
избирателях, содержащиеся в подписных листах, были проверены с привлечением эксперта ЭКЦ УМД России по Калужской области. 

По результатам проверки подписей, проведенной Рабочей группой Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска, 
установлены основания для признания 5 подписей, представленных кандидатом, недействительными – (фамилия, имя, отчество 
указаны избирателем, несобственноручно). 15 достоверных подписей недостаточно для регистрации кандидата.

В связи с вышеуказанными обстоятельствами и в соответствии с подпунктом «л» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона 
усматриваются основания для отказа в регистрации кандидата.

На основании вышеизложенного, в соответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, Территориальная 
избирательная комиссия г.Обнинска 
р е ш и л а:

1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 25 Стрельцову Дмитрию Сергеевичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения. 

2. Направить копию настоящего решения  Стрельцову Дмитрию Сергеевичу.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1 

Р Е Ш Е Н И Е 

04.08.2020 г. Обнинск № 518/100

Об отказе в регистрации Жумаканову Виктору Константиновичу
кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 27

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) при представлении документов для регистрации 
Жумакановым Виктором Константиновичем, Территориальная избирательная комиссия  г.Обнинска установила следующее.

В соответствии с Порядком приема и проверки подписных листов  с подписями избирателей в поддержку выдвижения 
(самовыдвижения) кандидатов в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва, утвержденным решением ТИК 
г.Обнинска от 23.06.2020 № 396/86   (далее – Порядок) для регистрации кандидатов по избирательному округу № 27 необходимо 
представить в Территориальную избирательную комиссию г.Обнинска 16 достоверных подписей избирателей. 

Жумакановым Виктором Константиновичем 27.07.2020 года в поддержку выдвижения кандидата были представлены 
20 подписей избирателей. В соответствии с пунктом 3 статьи 28 закона все представленные подписи и соответствующие им 
сведения об избирателях, содержащиеся в подписных листах, были проверены с привлечением эксперта ЭКЦ УМД России по 
Калужской области. 

По результатам проверки подписей, проведенной Рабочей группой Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска, 
установлены основания для признания 20  подписей, представленных кандидатом, недействительными: фамилия, имя, отчество 
указаны избирателями, несобственноручно (результаты проверки прилагаются к настоящему решению). Достоверные подписи, 
представленные для регистрации кандидата, отсутствуют.

В связи с вышеуказанными обстоятельствами и в соответствии с подпунктом «л» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона 
усматриваются основания для отказа в регистрации кандидата.

На основании вышеизложенного, в соответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, Территориальная 
избирательная комиссия г.Обнинска
р е ш и л а:

1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 27 Жумаканову Виктору Константиновичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения. 

2. Направить копию настоящего решения  Жумаканову Виктору Константиновичу.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

04.08.2020 г. Обнинск № 519/100 

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 13

Пахомова Романа Валерьевича

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 13 Пахомова Романа Валерьевича требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска 
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 13 Пахомова Романа Валерьевича, 1978 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г.Обнинск, образование высшее, индивидуального предпринимателя, выдвинутого в порядке самовыдвижения. Дата регистрации 
4 августа 2020 года, время регистрации 15 часов 13 минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

04.08.2020 г. Обнинск № 520/100 

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 10

Мастицкого Алексея Игоревича

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 10 Мастицкого Алексея Игоревича требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска 
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 10 Мастицкого Алексея Игоревича, 1987 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г.Обнинск, менеджера ООО «Юнайтед Брокерс», выдвинутого в порядке самовыдвижения. Дата регистрации 4 августа 2020 
года, время регистрации 15 часов 14 минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить копию настоящего решения в Дополнительный офис Калужского отделения ПАО «Сбербанка России» 
8608/0219 для прекращения всех финансовых операций по специальному избирательному счету, открытому Анциферовым 
Никитой Александровичем,  и закрытия  указанного счета.

4. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

31.07.2020 г. Обнинск № 513/99 

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 19
Зенина Александра Юрьевича

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 19 Зенина Александра Юрьевича требованиям Закона Калужской области «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска 
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 19 Зенина Александра Юрьевича, 1956 года рождения, место жительства: Калужская область, 
Боровский район, д.Кривское, образование среднее профессиональное, пенсионер, выдвинутого в порядке самовыдвижения. 
Дата регистрации 31 июля 2020 года, время регистрации 15 часов  24  минуты.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

31.07.2020 г. Обнинск № 514/99

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 22

Привалихина Василия Валентиновича

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 22 Привалихина Василия Валентиновича требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска 
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 22 Привалихина Василия Валентиновича, 1955 года рождения, место жительства: Калужская 
область, г. Обнинск, образование высшее, индивидуальный предприниматель, выдвинутого в порядке самовыдвижения. Дата 
регистрации 31 июля 2020 года, время регистрации 15 часов 25 минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1 

Р Е Ш Е Н И Е 

04.08.2020 г. Обнинск № 516/100 

Об отказе в регистрации Морозову Анатолию Григорьевичу
кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 28

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) при представлении документов для регистрации 
Морозовым Анатолием Григорьевичем, Территориальная избирательная комиссия  г.Обнинска установила следующее.

В соответствии с Порядком приема и проверки подписных листов  с подписями избирателей в поддержку выдвижения 
(самовыдвижения) кандидатов в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва, утвержденным решением ТИК 
г.Обнинска от 23.06.2020 № 396/86   (далее – Порядок) для регистрации кандидатов по избирательному округу № 28 необходимо 
представить в Территориальную избирательную комиссию г.Обнинска 16 достоверных подписей избирателей. 

Морозовым Анатолием Григорьевичем 27.07.2020 года в поддержку выдвижения кандидата были представлены 17 подписей 
избирателей. В соответствии с пунктом 3 статьи 28 закона все представленные подписи и соответствующие им сведения об 
избирателях, содержащиеся в подписных листах, были проверены с привлечением эксперта ЭКЦ УМД России по Калужской области. 

По результатам проверки подписей, проведенной Рабочей группой Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска, 
установлены основания для признания 4 подписей, представленных кандидатом, недействительными – (неоговоренные 
исправления в сведениях о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей). 13 достоверных подписей недостаточно для 
регистрации кандидата.

В связи с вышеуказанными обстоятельствами и в соответствии с подпунктом «з» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона 
усматриваются основания для отказа в регистрации кандидата.

На основании вышеизложенного, в соответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, Территориальная 
избирательная комиссия г.Обнинска
р е ш и л а:

1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 28 Морозову Анатолию Григорьевичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения. 

2. Направить копию настоящего решения  Морозову Анатолию Григорьевичу.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1 

Р Е Ш Е Н И Е 

04.08.2020 г. Обнинск № 517/100

Об отказе в регистрации Стрельцову Дмитрию Сергеевичу
кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 25

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) при представлении документов для регистрации 
Стрельцовым Дмитрием Сергеевичем, Территориальная избирательная комиссия  г.Обнинска установила следующее.
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3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

04.08.2020 г. Обнинск № 521/100

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11

Жеглатой Татьяны Сергеевны

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 11 Жеглатой Татьяны Сергеевны требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 11 Жеглатую Татьяну Сергеевну, 1973 года рождения, место жительства: Калужская область, г.Обнинск, 
образование высшее, не работающую, выдвинутую Калужским региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА». Дата регистрации 4 августа 2020 года, время регистрации  15 часов  15  минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

04.08.2020 г. Обнинск № 522/100

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10

Каримовой Екатерины Витальевны

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 10 Каримовой Екатерины Витальевны требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 10 Каримову Екатерину Витальевну, 1980 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г.Обнинск, образование высшее, выдвинутую Калужским региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА». Дата регистрации 4 августа 2020 года, время регистрации  15 часов  16  минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

04.08.2020 г. Обнинск № 523/100 

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2

Астахова Павла Александровича

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 2 Астахова Павла Александровича требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска 
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2 Астахова Павла Александровича, 1989 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г.Обнинск, образование высшее, заместителя директора МБОУ ДО ЦРТДиЮ, выдвинутого в порядке самовыдвижения. Дата 
регистрации 4 августа 2020 года, время регистрации 15 часов 17 минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

04.08.2020 г. Обнинск № 524/100 

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4

Шарлая Александра Дмитриевича

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 4 Шарлая Александра Дмитриевича требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска 
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4 Шарлая Александра Дмитриевича, 1993 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г.Обнинск, образование высшее, менеджера отдела маркетинга ООО «Техпро», выдвинутого в порядке самовыдвижения. Дата 
регистрации 4 августа 2020 года, время регистрации 15 часов 18  минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

04.08.2020 г. Обнинск № 525/100 

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6

Стадничук Юлии Владимировны

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 6 Стадничук Юлии Владимировны требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6 Стадничук Юлию Владимировну, 1977 года рождения, место жительства: г.Москва, образование 
высшее, не работающую, выдвинутую в порядке самовыдвижения. Дата регистрации 4 августа 2020 года, время регистрации 
15 часов 24 минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

04.08.2020 г. Обнинск № 526/100

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 15

Галко Ильи Сергеевича

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 15 Галко Ильи Сергеевича требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска 
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 19 Галко Ильи Сергеевича, 1984 года рождения, место жительства: Московская область, г.Люберцы, 
генерального директора ООО «Альт», выдвинутого в порядке самовыдвижения. Дата регистрации 4 августа 2020 года, время 
регистрации 15 часов 27 минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

04.08.2020 г. Обнинск № 527/100 

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 24

Кобрина Антона Валентиновича

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 24 Кобрина Антона Валентиновича требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска 
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 24 Кобрина Антона Валентиновича, 1980 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г.Обнинск, образование высшее, коммерческого директора ООО ПФК «Электро-Мир», выдвинутого в порядке самовыдвижения. 
Дата регистрации 4 августа 2020 года, время регистрации 15 часов 28 минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

04.08.2020 г. Обнинск № 528/100 

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 11

Титова Дмитрия Анатольевича

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 11 Титова Дмитрия Анатольевича требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска 
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 11 Титова Дмитрия Анатольевича, 1981 года рождения, место жительства: Мурманская область, 
г.Кировск, образование неполное высшее, технического директора ООО «Фьюэл-Ап», выдвинутого в порядке самовыдвижения. 
Дата регистрации 4 августа 2020 года, время регистрации 15 часов 29 минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.
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3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

04.08.2020 г. Обнинск № 529/100 

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 30

Скрипниченко Андрея Владимировича

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 30 Скрипниченко Андрея Владимировича требованиям Закона Калужской 
области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного 
Закона, и на основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия 
г.Обнинска р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 30 Скрипниченко Андрея Владимировича, 1975 года рождения, место жительства: Калужская 
область, г.Обнинск, менеджера  ООО «Титан», выдвинутого в порядке самовыдвижения. Дата регистрации 4 августа 2020 года, 
время регистрации 15 часов 30 минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

05.08.2020 г. Обнинск № 530/101

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 5
Стулиной Зои Валентиновны

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 5 Стулиной Зои Валентиновны требованиям Закона Калужской области «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска 
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 5 Стулину Зою Валентиновну, 1956 года рождения, место жительства: Калужская область, г.Обнинск, 
образование высшее, заведующую отделом Городской библиотеки № 8 МБУ «Централизованная библиотечная система», 
выдвинутую в порядке самовыдвижения. Дата регистрации 5 августа 2020 года, время регистрации 15 часов 03 минуты.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

05.08.2020 г. Обнинск № 531/101

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 18
Мельника Ивана Сергеевича

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 18 Мельника Ивана Сергеевича требованиям Закона Калужской области «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска 
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 18 Мельника Ивана Сергеевича, 1981 года рождения, место жительства: г.Мурманск, образование 
высшее, генерального директора ООО «Комплекс», выдвинутого в порядке самовыдвижения. Дата регистрации 5 августа 2020 
года, время регистрации 15 часов 04 минуты.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

05.08.2020 г. Обнинск № 532/101 

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 7

Максименко Анны Георгиевны

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 7 Максименко Анны Георгиевны требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска 
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 7 Максименко Анну Георгиевну, 1990 года рождения, место жительства: Калужская область, г.Обнинск, 
образование высшее, начальника смены отдела клиентского сервиса ООО «4ФРЭШ», выдвинутую в порядке самовыдвижения. 
Дата регистрации 5 августа 2020 года, время регистрации 15 часов 05 минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

05.08.2020 г. Обнинск № 533/101 

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 27

Тарасенко Тараса Алексеевича

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 27 Тарасенко Тараса Алексеевича требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска 
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 27 Тарасенко Тараса Алексеевича, 1979 года рождения, место жительства: Калужская область, 
Жуковский район, г.Жуков, образование высшее, начальника службы ООО «ПО «Металлист», выдвинутого в порядке 
самовыдвижения. Дата регистрации 5 августа 2020 года, время регистрации 15 часов 06 минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

05.08.2020 г. Обнинск № 534/101 

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 13

Панютчева Эдуарда Евгеньевича

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 13 Панютчева Эдуарда Евгеньевича требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска 
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 13 Панютчева Эдуарда Евгеньевича, 1985 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г.Обнинск, образование высшее, заместителя генерального директора по общим вопросам ООО «М Групп», выдвинутого в 
порядке самовыдвижения. Дата регистрации 5 августа 2020 года, время регистрации 15 часов 07 минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

05.08.2020 г. Обнинск № 535/101

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 14
Цыпунова Павла Николаевича

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 14 Цыпунова Павла Николаевича требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска 
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 14 Цыпунова Павла Николаевича, 1973 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г.Обнинск, образование высшее, директора по техническим вопросам ООО «ЧОП «СГС Групп», выдвинутого в порядке 
самовыдвижения. Дата регистрации 5 августа 2020 года, время регистрации 15 часов 08 минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

05.08.2020 г. Обнинск № 536/101 

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 28

Тимофеева Сергея Николаевича

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 28 Тимофеева Сергея Николаевича требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска 
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 28 Тимофеева Сергея Николаевича, 1986 года рождения, место жительства: г.Москва, образование 
высшее, генерального директора ООО «Топ КА», выдвинутого в порядке самовыдвижения. Дата регистрации 5 августа 2020 
года, время регистрации 15 часов 09 минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Обнинск официальный» и 
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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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

05.08.2020 г. Обнинск № 537/101

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1

Афромеева Анатолия Павловича

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 1 Афромеева Анатолия Павловича требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска 
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1 Афромеева Анатолия Павловича, 1983 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г.Обнинск, образование высшее, временно не работает, выдвинутого в порядке самовыдвижения. Дата регистрации 5 августа 
2020 года, время регистрации 15 часов 10 минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

05.08.2020 г. Обнинск № 538/101 

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 8

Лаврентьевой Татьяны Викторовны

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 8 Лаврентьевой Татьяны Викторовны требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска 
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 8 Лаврентьеву Татьяну Викторовну, 1968 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г.Обнинск, образование среднее-профессиональное, индивидуального предпринимателя, выдвинутую в порядке самовыдвижения. 
Дата регистрации 5 августа 2020 года, время регистрации 15 часов 11 минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

05.08.2020 г. Обнинск № 539/101

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9

Аврейцевича Сергея Юрьевича

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 9 Аврейцевича Сергея Юрьевича требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 9 Аврейцевича Сергея Юрьевича, 1992 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г.Калуга, образование высшее, не работающего, выдвинутого Калужским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР-Либерально-демократическая партия России. Дата регистрации 5 августа 2020 года, время регистрации 15 часов 12 минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

05.08.2020 г. Обнинск № 540/101

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11

Дручека Сергея Васильевича

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 11 Дручека Сергея Васильевича требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 11 Дручека Сергея Васильевича, 1982 года рождения, место жительства: Калужская область, г.Калуга, 
образование высшее, исполнительного директора ООО «Поиск», выдвинутого Калужским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР-Либерально-демократическая партия России. Дата регистрации 5 августа 2020 года, время регистрации 15 часов  
13 минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

05.08.2020 г. Обнинск № 541/101

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1

Бояринцева Дениса Николаевича

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 1 Бояринцева Дениса Николаевича требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1 Бояринцева Дениса Николаевича, 1983 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г.Калуга, образование начальное профессиональное, не работающего, выдвинутого Калужским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР-Либерально-демократическая партия России. Дата регистрации 5 августа 2020 года, время регистрации  
15 часов  14  минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

05.08.2020 г. Обнинск № 542/101

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18

Захарова Алексея Александровича

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 18 Захарова Алексея Александровича требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 18 Захарова Алексея Александровича, 1983 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г.Калуга, образование начальное профессиональное, специалиста ПТО ООО «Каскад Инжиниринг», выдвинутого Калужским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР-Либерально-демократическая партия России. Дата регистрации 5 августа 
2020 года, время регистрации 15 часов  15  минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

05.08.2020 г. Обнинск № 543/101

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12

Ильницкого Алексея Анатольевича

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 12 Ильницкого Алексея Анатольевича требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 12 Ильницкого Алексея Анатольевича, 1981 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г.Калуга, д.Мстихино, образование высшее, технического директора ООО «КалугаСтройКоммуникации», выдвинутого Калужским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР-Либерально-демократическая партия России. Дата регистрации 5 августа 
2020 года, время регистрации  15 часов  16  минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

05.08.2020 г. Обнинск № 544/101

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3

Воробьева Владимира Александровича
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 3 Воробьева Владимира Александровича требованиям Закона Калужской 
области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного 
Закона, и на основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия 
г.Обнинска р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3 Воробьева Владимира Александровича, 1963 года рождения, место жительства: Калужская 
область, г.Обнинск, образование высшее, заведующего хозяйством ООО «Техторком», выдвинутого в порядке самовыдвижения. 
Дата регистрации 5 августа 2020 года, время регистрации 15 часов 17 минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.
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3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

05.08.2020 г. Обнинск № 545/101 

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 23

Крутских Елены Александровны

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 23 Крутских Елены Александровны требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска 
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 23 Крутских Елену Александровну, 1982 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г.Обнинск, горничную МРНЦ им.А.Ф.Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, выдвинутую в порядке 
самовыдвижения. Дата регистрации 5 августа 2020 года, время регистрации 15 часов 18 минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

05.08.2020 г. Обнинск № 546/101 

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 18

Асташкиной Кристины Михайловны

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 18 Асташкиной Кристины Михайловны требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска
р е ш и л а:

1 Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 18 Асташкину Кристину Михайловну, 1983 года рождения, место жительства: Калужская область, 
Боровский район, г.Балабаново, образование высшее, временно не работает, выдвинутую в порядке самовыдвижения. Дата 
регистрации 5 августа 2020 года, время регистрации 15 часов 19 минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

05.08.2020 г. Обнинск № 547/101 

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 21

Самохина Александра Николаевича

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 21 Самохина Александра Николаевича требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска 
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 21 Самохина Александра Николаевича, 1971 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г.Обнинск, образование высшее, генерального директора ООО «Строй», выдвинутого в порядке самовыдвижения. Дата регистрации 
5 августа 2020 года, время регистрации 15 часов 20 минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

05.08.2020 г. Обнинск № 548/101 

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 16

Давиденко Марии Эдуардовны

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 16 Давиденко Марии Эдуардовны требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска 
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 16 Давиденко Марию Эдуардовну, 1986 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г.Обнинск, образование среднее-профессиональное, главного специалиста АУП МКУ «Управление по делам ГОЧС города 
Обнинска», выдвинутую в порядке самовыдвижения. Дата регистрации 5 августа 2020 года, время регистрации 15 часов 
21 минута.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

05.08.2020 г. Обнинск № 549/101

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 12

Большакова Александра Евгеньевича

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 12 Большакова Александра Евгеньевича требованиям Закона Калужской 
области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, 
и на основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска 
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 12 Большакова Александра Евгеньевича, 1990 года рождения, место жительства: Калужская 
область, г.Обнинск, временно не работает, выдвинутого в порядке самовыдвижения. Дата регистрации 5 августа 2020 года, 
время регистрации 15 часов 22 минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

05.08.2020 г. Обнинск № 550/101

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6
Попова Павла Викторовича

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Попова Павла Викторовича требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска 
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6 Попова Павла Викторовича, 1977 года рождения, место жительства: Калужская область, г.Обнинск, 
образование высшее, педагога дополнительного образования МБОУ ДО ЦРТДиЮ, выдвинутого в порядке самовыдвижения. 
Дата регистрации 5 августа 2020 года, время регистрации 15 часов 23 минуты.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

05.08.2020 г. Обнинск № 551/101 

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 13

Шевцовой Татьяны Евгеньевны 

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 13 Шевцовой Татьяны Евгеньевны требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска 
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 13 Шевцову Татьяну Евгеньевну, 1991 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г.Обнинск, образование высшее, директора ООО «Труд-Экосервис», выдвинутую в порядке самовыдвижения. Дата регистрации 
5 августа 2020 года, время регистрации 15 часов 24 минуты.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

05.08.2020 г. Обнинск № 552/101 

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 26
Кулика Ивана Михайловича

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 26 Кулика Ивана Михайловича требованиям Закона Калужской области «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска 
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 26 Кулика Ивана Михайловича, 1995 года рождения, место жительства: Калужская область, г.Обнинск,  
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временно не работает, выдвинут в порядке самовыдвижения. Дата регистрации 5 августа 2020 года, время регистрации 15 часов 
25 минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

05.08.2020 г. Обнинск № 553/101

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 30

Урожаевой Марии Дмитриевны

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 30 Урожаевой Марии Дмитриевны требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 30 Урожаеву Марию Дмитриевну, 1988 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г.Обнинск, образование высшее, управляющего ОО «Отделение в г.Обнинск» ПАО МИнБанк, выдвинутой Калужским региональным 
отделением Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА». Дата регистрации 5 августа 2020 года, время регистрации 
15 часов 26  минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

05.08.2020 г. Обнинск № 554/101 

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 10

Прохоровой Татьяны Владимировны

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 10 Прохоровой Татьяны Владимировны требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 10 Прохорову Татьяну Владимировну, 1978 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г.Обнинск, образование высшее, инженера-химика 2 категории АО «ГНЦ РФ-ФЭИ», выдвинутую в порядке самовыдвижения. 
Дата регистрации 5 августа 2020 года, время регистрации 15 часов 27 минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,1,  тел/факс (484) 39 2-20-08

Р Е Ш Е Н И Е 

05.08.2020 г. Обнинск № 555/101 

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 27
Клюева Антона Евгеньевича

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 27 Клюева Антона Евгеньевича требованиям Закона Калужской области «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска 
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 27 Клюева Антона Евгеньевича, 1987 года рождения, место жительства: Калужская область, г.Обнинск, 
образование среднее профессиональное, индивидуальный предприниматель, выдвинут Калужским региональным отделением 
политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». Дата регистрации 5 августа 2020 года, время регистрации 15 часов 28 минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень 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 Е.Н.Соболева

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгачевой Елена Витальевна, СНИЛС 059-918-007 00, Калужская обл., г.Обнинск, пр.Ленина, 
д.139, оф.82, 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№40:27:010502:149, расположенного по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, СДНТ «Урожай», уч.С-17-126, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Таранов Валерий Анатольевич, тел. 8-916-558-42-94, проживающий по адресу: Московская область, г.о.Подольск, 
мкрн.Климовск, ул.Садовая, д.4 «А», кв.32. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, пр.Ленина, д.139, оф.82, 10.09.2020г. с 10 часов 30 минут до с 11 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  Калужская обл., г.Обнинск, пр.Ленина, 
д.139, оф.82. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 24.08.2020г. по 10.09.2020г. по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, 
пр.Ленина, д.139, оф.82. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Калужская обл., г.Обнинск, СДНТ «Урожай», уч.108 и уч.127, расположенные в кадастровом квартале 40:27:010502. 
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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   31.07.2020    №    1095-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 31.12.2015 № 2557-п «Об утверждении 
Документа планирования регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 
территории муниципального образования «Город Обнинск» 
на 2016-2020 годы»

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 16, ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ (в ред. от 08.06.2020) «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
статьями 8, 32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», постановлением Администрации города Обнинска от 
29.12.2015 № 2403-п «О порядке подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Обнинск», 
постановлением Администрации города Обнинска от 31.12.2015 № 2556-п «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Обнинск», на  основании письма прокуратуры города  
Обнинска  от 26.07.2020 № 7-29-2020,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Обнинск» 
на 2016 - 2020 годы (далее – Документ планирования), утвержденный в приложении к постановлению Администрации города 
Обнинска от 31.12.2015 № 2557-п «Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования 
«Город Обнинск» на 2016-2020 годы»:

1.1. пункт 1.6. Документа планирования изложить в новой редакции:

«1.6. Мероприятия по развитию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулярным 
муниципальным маршрутам в городе Обнинске по последовательности их выполнения подразделяются на четыре этапа:

I этап - 2016 год;

II этап - 2017 год;

III этап - с 2018 - до 01.11.2019;

IV этап - с 01.11.2019 - до 01.09.2020.».

1.2. Пункт 3.2.10. Документа планирования изложить в новой редакции:

«3.2.10. На IV этапе, до 01.09.2020, планируется проведение процедур торгов в целях заключения муниципальных 
контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом положений Закона № 220-ФЗ по установленным регулярным 
муниципальным маршрутам.».

1.3. Пункт 3.3.3. Документа планирования изложить в новой редакции:

«3.3.3 Выполнение комплекса мероприятий по предоставлению приоритета движения общественному пассажирскому 
транспорту, которое планируется на IV этапе, до 01.09.2020.».

1.4. Пункт 4.1. Документа планирования изложить в новой редакции:

«4.1. Разработанные в настоящем Документе планирования основные мероприятия по развитию регулярных перевозок 
населения автомобильным транспортом по регулярным муниципальным маршрутам на территории муниципального образования 
«Город Обнинск», реализация которых рассчитана с 2016 до 01.09.2020, должны быть реализованы путем проведения комплекса 
взаимосвязанных мероприятий и программ, которые, в свою очередь, могут быть уточнены и дополнены в процессе их 
осуществления, без изменения основных стратегических ориентиров, установленных настоящим Документом.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования и распространяет свое действие 
на отношения, возникшие с 13.07.2020.

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

Исполняющий обязанности
главы Администрации города К.С. Башкатова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   31.07.2020    №    1096-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 24.10.2014 № 1998-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Содержание и обслуживание 
жилищного фонда муниципального образования «Город 
Обнинск» 

В соответствии со статьей 179, статьей  217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Обнинского городского 
Собрания от 10.12.2019 № 01-60 «О бюджете города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1998-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» 
(далее - Постановление):

1.1. В паспорте муниципальной программы «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования 
«Город Обнинск» (далее - Программа), утвержденной в приложении к Постановлению: 

1.1.1. Пункт 7 «Индикаторы (целевые показатели) муниципальной программы» дополнить дефисом следующего содержания:

«- количество отремонтированных балконных плит.»;

1.1.2. Пункт 9 «Объем финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

9. Объем 
финансирования 
муниципальной 
программы

- первый этап – 2015 – 2020 годы                                                                                                   (тыс. рублей)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого по 1 этапу

Местный бюджет 78 305,3 73 638, 78 75,1 74 588,0 74 967,2 71 300,0 451 473,9

Итого: 78 305,3 73 638,3 78 675,1 74 588,0 74 967,2 71 300,0 451 473,9

- второй этап – 2021 – 2024 годы                                                                                                    (тыс. рублей)

2021 2022 2023 2024 Итого по 2 
этапу

Всего по программе 
2015-2024 г.г.

Местный бюджет 75 000,0 78 000,0 73 300,0 73 300,0 299 600,0 751 073,9

Итого: 75 000,0 78 000,0 73 300,0 73 300,0 299 600,0 751 073,9

1.2. В разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы»:

1.2.1. Абзац 26 изложить в следующей редакции: «По состоянию на 01.01.2020 на территории муниципального образования 
«Город Обнинск» расположено 2284 дома, общая площадь которых составляет 3260,4 кв.м. Жилищный фонд муниципального 
образования «Город Обнинск» представлен 658 многоквартирными домами, что составляет 28,8% от общего количества жилых 
домов, на которые приходится 2976,9 кв.м. В отдельных многоквартирных домах присутствуют жилые помещения, находящиеся 
в муниципальной собственности, обязанность по проведению капитального ремонта в которых возлагается на собственника, 
в связи с чем в рамках настоящей муниципальной программы предусматривается финансирование соответствующих видов 
работ.»;

1.2.2. Абзацы 27 – 29 изложить в следующей редакции: 

«Многоквартирные дома имеют существенный физический износ:

- до 30% - 229 многоквартирных домов;

- от 31 до 65% - 426 многоквартирных домов;»;

1.2.3. Абзац 31 изложить в следующей редакции: «За 2019 год аварийно-диспетчерской службой города для ликвидации 
аварийных ситуаций в жилищном фонде произведено 10 654 выездов.»;

1.2.4. Абзацы 39 – 44 изложить в следующей редакции:

«В период с 2015 по 2019 год в городе Обнинске на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов за счет средств 
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области израсходовано 920 169 тыс. рублей.

За пять лет отремонтирован 151 дом, что составляет 22,9% от общего количества многоквартирных домов на текущий 
момент, в том числе выполнен капитальный ремонт:
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- ремонт крыш - в 53 домах;

- ремонт инженерных систем - в 6 домах;

- ремонт фасада - в 8 домах;
(в ходе проведения работ по капитальному ремонту восьми фасадов отремонтированы в том числе и балконные плиты);

 - замена лифтового оборудования - в 120 домах;»;

1.2.5. Таблицу после абзаца 45 изложить в следующей редакции:

N 
п/п

Наименование Ед. 
изм.

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

Итого

1 Количество МКД, в которых выполнен капитальный 
ремонт крыш

ед. - 4 11 5 33 53

2 Количество МКД, в которых выполнен капитальный 
ремонт инженерных систем

ед. — — 2 3 1 6

3 Количество МКД, в которых выполнен капитальный 
ремонт фасада

ед. — 1 4 2 1 8

4 Количество МКД, в которых выполнен капитальный 
ремонт по замене лифтового оборудования

ед. 24 27 13 45 11 120

5 Количество МКД, в которых выполнен капитальный 
ремонт отмостки

ед. — 3 9 1 — 13

1.2.6. Дополнить раздел после таблицы, указанной в подпункте 1.2.5 пункта 1.2. настоящего постановления, абзацами 
следующего содержания:

«В связи с высокой стоимостью капитального ремонта многоквартирных домов и ограниченной платежеспособностью 
населения, в целях создания условий для управления многоквартирными домами, представляется необходимым на основании ч.1 
ст. 165 Жилищного кодекса РФ предусмотреть предоставление управляющим организациям бюджетных средств на капитальный 
ремонт многоквартирных домов.

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса РФ управление многоквартирными домами должно обеспечивать благоприятные 
и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме. Надлежащее 

содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме должно осуществляться в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, о техническом регулировании, пожарной безопасности, защите прав потребителей, и должно 
обеспечивать: 1) соблюдение требований к надежности и безопасности многоквартирного дома; 2) безопасность жизни и 
здоровья граждан, имущества физических лиц, имущества юридических лиц, государственного и муниципального имущества; 3) 
доступность пользования помещениями и иным имуществом, входящим в состав общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме; 4) соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме, а 
также иных лиц.

При проведении капитального ремонта фасадов многоквартирных домов в ходе реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, подлежат ремонту в т.ч. балконные плиты, однако в г. 
Обнинске имеются многоквартирные дома, балконные плиты в которых обладают признаками аварийности, а потому несут 
опасность здоровью и жизни людей и, следовательно, имеют острую потребность проведения их капитального ремонта до 
наступления сроков проведения капитального ремонта фасада в рамках региональной программы капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов.

Для предотвращения возможных аварийных ситуаций, связанных с обрушением балконных плит, имеющих признаки 
аварийности, мероприятие по проведению их капитального ремонта целесообразно провести в рамках мероприятия, включенного 
в настоящую муниципальную программу.».

1.2.7. Абзац 46 изложить в следующей редакции: «В ходе оптимизации рабочих мест, ввиду перехода на новое программное 
обеспечение, смены оборудования и в связи с переходом на оплату онлайн-касса, произошли принципиальные изменения приема 
платежей за услуги ЖКХ. В результате произошедших изменений в 2020 году для приема платежей от населения сократилось 
количество оборудованных рабочих мест до 3 мест для организации расчетов населения за услуги ЖКХ.».

1.3. 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 
вопросам городского хозяйства В.В. Лежнина.

Исполняющий обязанности
главы Администрации города К.С. Башкатова

Приложение № 1
к постановлению
Администрации города Обнинска
   31.07.2020    №    1096-п   

5.  Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск»

5.1.  первый этап – 2015-2020 годы

№ п/п Наименование  мероприятия, индикатора
Весовой 

коэффициент 
индикатора

Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники 
финансирования

Годы реализации
Целевое (суммарное) 

значение 
показателей

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 Ремонт и содержание муниципального жилья 2015-2020 тыс. руб. Местный бюджет 300,0 300,0 150,8 600,0 696,4 300,0 2347,2

Индикатор 1:  количество отремонтированного  жилья  1 квартира 1 1 1 5 1 1 10

2 Софинансирование  работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 2015-2020 тыс. руб. Местный бюджет 13 800,0 10 200,0 10 349,2 10 988,0 10 500,0 11 500,0 67 337,2

Индикатор 1:  объем муниципального жилья, подлежащий софинансированию работ 
по капитальному ремонту 1 кв.м 175 512 129 721 107945 106326 104200 104200 727 904

3
Обеспечение деятельности аварийно-диспетчерской службы города

2015-2020 тыс. руб. Местный бюджет 54 000,0 54 938,3 59 975,1 57 000,0 57 000,0 55 000,0 337 913,4

Индикатор 1: время оперативного реагирования на аварийные ситуации 0,5 мин. 27 26 26 25 25 24 24

Индикатор 2: количество аварийных выездов 0,5 ед. 12 500 12 250 12 050 11 850 11 600 11 400 11 400

4 Обеспечение деятельности  по приему оплаты платежей  за услуги ЖКХ 2015-2020 тыс. руб. Местный бюджет 8 500,0 8 200,0 8 200,0 6 000,0 .6 000,0. 4 000,0 40 900,0

Индикатор 1: наличие  оборудованных рабочих мест для организации расчетов 
населения за услуги ЖКХ 1 мест 14 15 15 5 5 3 3

5 Возмещение части платы за содержание и ремонт помещений, находящихся в 
муниципальной собственности 2015-2020 тыс. руб. Местный бюджет 205,3 770,8 200,00 1 176,1

6 Приобретение материалов и техники в целях обеспечения уборки придомовых 
территорий в зимний период 2015 тыс. руб. Местный бюджет 1 500,0 1 500,0

7
Капитальный ремонт балконных плит в многоквартирных домах

2020 тыс. руб. Местный бюджет 300,00 300,00

Индикатор 1: количество отремонтированных балконных плит
1 балконная плита 4 4

Итого по 1 этапу по программе: «Содержание и обслуживание жилищного 
фонда муниципального образования «Город Обнинск» 2015-2020 тыс. руб.

Всего: 78 305,3 73 638,3 78 675,1 74 588,0 74 967,2 71 300,0 451 173,9

Местный бюджет 78 305,3 73 638,3 78 675,1 74 588,0 74 967,2 71 330,0 451 173,9

5.2.  второй этап – 2021-2024 годы

№ п/п Наименование  мероприятия, индикатора
Весовой 

коэффициент 
индикатора

Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники 
финансирования

Годы реализации
Целевое (суммарное) значение 

показателей
2021 2022 2023 2024

1 Ремонт и содержание муниципального жилья 2021-2024 тыс. руб. Местный бюджет
300,0 300,0 300,0 300,0 1 200,0

Индикатор 1:  количество отремонтированного  жилья  
1 квартира 1 1 1 1 4

2 Софинансирование  работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 2021-2024 тыс. руб. Местный бюджет
11 500,0 11 500,0 10 000,0 10 000,0 43 000,0

Индикатор 1:  объем муниципального жилья, подлежащий софинансированию работ 
по капитальному ремонту 1 кв.м 102 000 100 000 98 000 98 000 398 000

3 Обеспечение деятельности аварийно-диспетчерской службы города 2021-2024 тыс. руб. Местный бюджет
57 000,0 60 000,0 57 000,0 57 000,0 231 000,0

Индикатор 1:  время оперативного реагирования на аварийные ситуации
0,5 мин. 23 22 21 20

Индикатор 2: количество аварийных выездов
0,5 ед. 11 380 11 350  11 320  11 300

4 Обеспечение деятельности  по приему оплаты платежей  за услуги ЖКХ 2021-2024 тыс. руб. Местный бюджет
6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 24 000,0

Индикатор 1: наличие  оборудованных рабочих мест для организации расчетов 
населения за услуги ЖКХ 1 мест 3 3 3 3 3

5 Возмещение части платы за содержание и ремонт помещений, находящихся в 
муниципальной собственности 2021-2024 тыс. руб.

Местный бюджет
200,0 200,0 400,0

Итого по 2 этапу по программе: «Содержание и обслуживание жилищного 
фонда муниципального образования «Город Обнинск»

2021-2024 тыс. руб.

Всего
75 000,0 78 000,0 73 300,0 73 300,0 299 600,0

Местный бюджет
75 000,0 78 000,0 73 300,0 73 300,0 299 600,0
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   04.08.2020    №    1101-п   

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

В соответствии со статьей 179, статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с решением Обнинского городского 
Собрания от 10 декабря 2019 года № 01-60 «О бюджете города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», на 
основании пунктов 4.2 и 4.3 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город 
Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением 
Администрации города Обнинска от 01.09.2014 № 1626-п (в ред. от 09.08.2019 № 1470-п), письмом Прокуратуры города Обнинска 
от 26.07.2020 № 7-29-2020,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 2028-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании 
«Город Обнинск» (в ред. постановления Администрации г. Обнинска от 30.04.2020 № 692-п) (далее – постановление):

1.1. В паспорте муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» (далее - программа), утвержденной в приложении 
к постановлению, пункт 7 «Индикаторы (целевые показатели) муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

7. Индикаторы 
(целевые 
показатели) 
муниципальной 
программы

- количество индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном 
жилищном фонде, ед.;

- протяженность ветхих участков водопроводных сетей, в которых произведен ремонт, км;

- объем потерь воды питьевого качества, тыс. м3;

- экономия расхода электроэнергии при транспортировке воды, тыс. кВт.ч;

- протяженность реконструированных магистральных сетей электроснабжения, км;

- количество замененных комплексных трансформаторных подстанций, шт.;

- наличие разработанного проекта на выполнение проектных работ на реконструкцию сетей 10кВ 
Вашутинского водозабора (1 подъем) КТП-В3;

- количество общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии в многоквартирных малоэ-
тажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не 
более 9, шт.;

- количество проведенных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количе-
ством квартир не менее 4 и не более 9, ед.

- экономия расхода электроэнергии при замене общедомового электрооборудования и за счет снижения 
потерь электрической энергии путем применения электросчетчиков 1 класса точности с удалённым 
снятием показаний, в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года 
постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9, тыс. Квт.

- Объём снижения потерь электрической энергии с применением электросчетчиков 1 класса точности с 
удалённым снятием показаний в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 
года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9, тыс. Квт.

1.2. В паспорте программы пункт 9 «Объем финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

9. Объем 
финансирования 
муниципальной 
программы

1 этап, тыс. рублей

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

Местный бюджет 5400,0 7500,0 6122,9 12622,8 6500,0 4100,0 42 245,7

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

Всего по первому 
этапу:

5400,0 7500,0 6122,9 22622,8 16500,0 14100,0 72 245,7 

2 этап. тыс. рублей

2021 год 2022 год 2023 год 2024 
год

Итого 
по 2 этапу

Всего за 2015-2024 
г.г.

Местный бюджет 9500,0 9500,0 6500,0 6500,0 32000,0 74 245,7

Областной бюджет 10000,0 10000,0 20 000,0 50 000,0

Всего по второму 
этапу:

19500,0 19500,0 6500,0 6500,0 52000,0 124 245,7

1.3. В разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы» программы:

1.3.1. В абзаце 16 слово «устанавливаются» заменить словом «установлены»;

1.3.2. Абзац 19 изложить в следующей редакции: 
«В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 

Правительства РФ от 29.06.2016 № 603 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
по вопросам предоставления коммунальных услуг», решением Обнинского городского Собрания № 01-17 от 06.09.2016 «О 
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2014 № 1380 «О вопросах установления и определения 
нормативов потребления коммунальных услуг», в рамках участия в реализации государственной программы Калужской области 
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области», утв. постановлением Правительства Калужской 
области от 31.12.2013 № 771, выполнены в порядке, установленном законодательством, мероприятия по учету потребления 
тепловой энергии, а также отдельные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 
отношении многоквартирных домов, отвечающих совокупности следующих признаков:»;

1.3.3. Абзац 23 изложить в следующей редакции:

«а именно: установлены общедомовые приборы учета потребления тепловой энергии и проведены мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в таких домах (утепление чердачного перекрытия, замена 
входных и тамбурных дверей, ремонт оконных блоков)».  

1.3.4. После абзаца 27 «- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в оснащении общедомовыми 
приборами учета тепловой энергии и повышение уровня энергосбережения, энергоэффективности в многоквартирных малоэтажных 
(не более двух) домах постройки до 1999 года, в которых имеется не более 9 квартир» дополнить абзацами следующего 
содержания:

«В рамках данного направления в соответствии с жилищным законодательством предусматриваются дальнейшие 
мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, заключающиеся в замене внутридомового 
электрооборудования в местах общего пользования, что приведет к повышению уровня энергосбережения, энергоэффективности 
и безопасности проживания в многоквартирных малоэтажных (не более двух) домах постройки до 1999 года, в которых имеется 
не более 9 квартир. А именно:

- установить электросчетчики 1 класса точности с удалённым снятием показаний;

- установить светодиодные светильники с оптико-акустическим датчиком;

- проложить новые кабельные линии с медными жилами;

- сменить вводно-распределительные устройства с коммутирующими аппаратами;

- сменить поэтажные щиты.

Физический износ системы электрооборудования в таких домах составляет более 80% (проводки, щитков, ВРУ, иного 
оборудования, имеется оголение участков проводки), что означает необходимость ее замены. 

Замена внутридомовой системы электрооборудования приведет к уменьшению потребления электрической энергии на 
общедомовые нужды электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах из указанной 
категории (в настоящее время наблюдается значительное превышение фактического потребления электрической энергии в 
целях содержания общего имущества в указанных многоквартирных домах относительно норматива потребления электрической 
энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного Приказом Министерства конкурентной 
политики Калужской области от 30.03.2017 № 46тд «О внесении изменений в приказ министерства тарифного регулирования 
Калужской области от 29.09.2015 № 166 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению 
с применением расчетного метода и метода аналогов на территории Калужской области»), и повышению их энергетической 
эффективности.  

Замена внутридомового электрического оборудования, учитывая высокую степень ее износа, необходима также и для 
обеспечения безопасности проживания граждан, поскольку такие дома имеют 4 – 5 степени огнестойкости и класс пожарной 
опасности С3.». 

1.4. В разделе 5 «Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» подраздел 
5.1. «Первый этап реализации программы» изложить в новой редакции (Приложение № 1).  

1.5. В разделе 6 «Основные ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы, индикаторы достижения 
целей и решения задач» пункт 6.1. «Реализация первого этапа Программы позволит» изложить в следующей редакции: 

«6.1. Реализация первого этапа Программы позволит:

- установить и заменить индивидуальные приборы учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном 
фонде в количестве 1888 шт.;

- повысить эффективность использования энергетических ресурсов потребителями, включая жилищный фонд, в т.ч. за 
счет сокращения потерь коммунальных ресурсов при их производстве, преобразовании, передаче и конечном использовании;

- произвести ремонт ветхих участков водопроводных сетей протяженностью 3,26 км;

- реконструировать магистральные сети электроснабжения протяженностью 2,73 км;

- оснастить 100% многоквартирных малоэтажныех (не более двух этажей) домов до 1999 года постройки с количеством 
квартир не менее 4 и не более 9 общедомовыми приборами учета тепловой энергии и повысить уровень энергосбережения и 
энергоэффективности в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир 
не менее 4 и не более 9, утеплив чердачные помещения, заменив входные и тамбурные двери, выполнив ремонт оконных блоков;

- заменить общедомовое электрооборудование в местах общего пользования в многоквартирных малоэтажных (не более 
двух этажей) домов до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9 общедомовыми приборами учета 
тепловой энергии и повысить уровень энергосбережения и энергоэффективности в многоквартирных малоэтажных (не более двух 
этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9, а именно: установить электросчетчики 
1 класса точности с удалённым снятием показаний, установить светодиодные светильники с оптико-акустическим датчиком, 
проложить новые кабельные линии с медными жилами, сменить вводно-распределительные устройства с коммутирующими 
аппаратами, сменить поэтажные щиты.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

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

Исполняющий обязанности 
главы Администрации города К.С. Башкатова

Приложение № 1
к постановлению Администрации города Обнинска
от     04.08.2020       №        1101-п      

5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы  «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск»

5.1. Первый этап реализации программы

N п/п
Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора 

(целевого показателя)

Весовой 
коэффициент 
индикатора

Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники финансирования

Годы реализации Целевое  (суммарное) 
значение показателя 

по 1 этапу2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1.

Установка и замена индивидуальных приборов учета потребления коммунальных 
ресурсов в муниципальном жилищном фонде

2015-2020 тыс. руб.

Всего: 1400,0 3500,0 3522,9 1200,0 1500,0 1000,0 12122,9

Местный бюджет 1400,0 3500,0 3522,9 1200,0 1500,0 1000,0 12122,9

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

1,0 шт. 140 465 370 442 300 171 1888

2. Ремонт ветхих участков водопроводных сетей

2015-2020 тыс. руб.

Всего: 2000,0 2000,0 2000,0 18 422,8 12000,0 12000,0 48 422,8

Местный бюджет 2000,0 2000,0 2000,0 8 422,8 2 000,0 2000,0 18 422,8

Областной бюджет 10000,0 10000,0 10000,0 30 000,00

2.1. в том числе, в целях реализации подпрограммы «Чистая вода в Калужской 
области» государственной программы Калужской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения 
Калужской области».

14712,8 12000,0 26 712,8 

Индикатор 1 Протяженность ветхих участков 
водопроводных сетей, в которых произведен ремонт

0,8 км 0,714 0,87 0,4 0,6775 0,305 0,3 3,2615

Индикатор 2 Объем потерь воды питьевого качества 0,1 тыс. м3 11,42 12,38 1,3 4,2 2,5 2,7 34,5

Индикатор 3 Экономия расхода электроэнергии при 
транспортировке воды

0,1 тыс. Квт*ч 10,02 9,68 1,2 3,192 2,2 2,4 28,692

3.

Реконструкция магистральных сетей электроснабжения 2015-2020 тыс. руб.

Всего: 2000,0 2000,0 0,00 2000,0 2000,0 100,0 8 100,0

Местный бюджет 2000,0 2000,0 0,00 2000,0 2000,0 100,0 8 100,0

Индикатор 1 Протяженность реконструированных в 
отчетном году магистральных сетей электроснабжения

1,0/0 км 0,5 0,5 0,0 1,07 0,66 0,00 2,73

Индикатор 2  Наличие разработанного проекта на 
выполнение проектных работ на реконструкцию сетей 
10кВ Вашутинского водозабора (1 подъем) КТП-В3.

0/1,0
Да -1
Нет -0

1 1
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4. Повышение энергоэффективности малоэтажных домов 2017-2020 тыс. руб.

Всего: 0 0,00 600,0 1000,0 1000,0 1000,0 3600,0

Местный бюджет 0 0,00 600,0 1000,0 1000,0 1000,0 3600,0

Индикатор 1 Количество общедомовых приборов учета 
потребления тепловой энергии в многоквартирных 
малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года 
постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9.

1/0,6/0/0 шт. 0 0 10 12 0 0 22

Индикатор 2  Количество проведенных мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в многоквартирных малоэтажных (не более 
двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством 
квартир не менее 4 и не более 9.

0/0,4/1/0,4 ед. 0 0 0 6 13 5 24

Индикатор 3 Экономия расхода электроэнергии при замене 
общедомового электрооборудования и за счет снижения 
потерь электрической энергии путем применения 
электросчетчиков 1 класса точности с удалённым снятием 
показаний, в многоквартирных малоэтажных (не более 
двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством 
квартир не менее 4 и не более 9.

0/0/0/0,3 тыс. Квт 13,2 13,2

Индикатор 4 Объём снижения потерь электрической 
энергии с применением электросчетчиков 1 класса точности 
с удалённым снятием показаний в многоквартирных     
малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года 
постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9.

0/0/0/0,3 тыс. Квт 13,2 13,2

Итого по первому этапу 2015-2020 тыс. руб. Всего: 5400,0 7500,0 6122,9 22622,8 16500,0 14100,0 72 245,7

Итого по первому этапу 2015-2020 тыс. руб.

Местный бюджет 5400,0 7500,0 6122,9 12622,8 6500,0 4100,0 42 245,7

Областной бюджет 10000,0 10000,0 10000,0 30 000,00

ИЗВЕЩЕНИЕ

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

ориентира: Калужская область, г. Обнинск, ул. Красных Зорь, кадастровый номер 40:27:030803:88

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 04.08.2020 № 1105-п.

2. Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении аукциона: Администрация города Обнинска, постановление 

Администрации города Обнинска от 04.08.2020 № 1105-п «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 40:27:030803:88, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Обнинск, 

ул. Красных Зорь».

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) «11» сентября 2020г 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, ул. Красных Зорь.

Площадь земельного участка: 11332 кв. м.

Кадастровый номер земельного участка: 40:27:030803:88

Обременения: Ограничения в использовании земельного участка: часть земельного участка находится в охранной зоне 

подземных инженерных сетей согласно прилагаемой схеме.

В целях проведения ремонтно-эксплуатационных работ, а также обеспечения безопасности объекта «Ливневая канализация 

водосбора территории города Обнинска с выпуском в коллектор р. Дырочная» с кадастровым номером 40:27:000000:224, 

протяженностью 7287м, правообладателем которой является МО «Город Обнинск», установлены следующие размеры охранных зон:

- по 3м в обе стороны (расстояние по горизонтали (в свету) от подземных коммуникаций до зданий и сооружений 

определяются по таблице 12.5 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СниП 2.07.01-89*»).

Права на земельный участок: собственность муниципального образования «Город Обнинск» (запись регистрации от 

20.12.2010 № 40-40-11/068/2010-275).

Категория земель: земли населенных пунктов.

Разрешенное использование земельного участка: научно-исследовательские, проектные, конструкторские организации, 

административные здания, производственно-складские комплексы безопасного производства наукоемкой продукции, центры 

подготовки кадров и компьютерные центры для инновационной деятельности.

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 6 799 кв.м.

Остальные параметры (общая площадь здания, количество сотрудников, этажность, озеленение, автостоянки для 

специализированных и служебных автомобилей, открытые автостоянки для работников) определяются проектом, в соответствии 

с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*», 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 (в действующей редакции), Местными 

нормативами градостроительного проектирования МО «Город Обнинск», утвержденными Решением Обнинского городского 

Собрания от 12.12.2017 № 02-35, ст. 28 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» № 142 от 27.06.2019):

1. Подключение возможно к существующей сети водовода Д=500 мм, проходящего по ул. Красных Зорь.

Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения:

- хозяйственно-питьевые нужды – в пределах полученного объема для предприятий инновационной зоны по ул. Красных Зорь;

- пожаротушение – согласно СП 30.133 30.2012 актуализированная версия СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение.Наружные 

сети и сооружения».

2. Подключение возможно к существующему хоз.бытовому канализационному коллектору Д=1000 мм, проходящему по ул. 

Красных Зорь, с последующим переключением в новый городской магистральный хоз.фекальный коллектор.

Максимальная нагрузка в точке подключения к сети водоотведения:

- хозяйственно-бытовые стоки – в пределах полученного объема для предприятий инновационной зоны по ул. Красных Зорь.

3. В соответствии с приказом Министерства конкурентной политики Калужской области от 02.12.2019 № 292-РК ставка 

тарифа на 2020 год за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку (тыс.руб/куб.м в сутки) к централизованным 

системам холодного водоснабжения и водоотведения МП «Водоканал» составляет:

- к централизованной системе холодного водоснабжения – 4,223,

- к централизованной системе водоотведения – 1,676.  

4. Срок подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения – 3 года со дня выдачи 

технических условий.

5. Срок действия технических условий – три года со дня выдачи.

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 подключений (технических 

условий на присоединение), которые служат основанием для проектирования и заключения договора о подключении.

Электроснабжение (МП «Горэлектросети» № 398 от 25.06.2019 г.):

Технологическое присоединение имеется. 

Необходимо строительство двухтрансформаторной подстанции, кабельных линий 6 кВ от РП-28. 

Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям МП «Горэлектросети» рассчитывается в соответствии 

с приказом Министерства конкурентной политики Калужской области от 27.12.2019 № 544-РК. 

Для присоединения к электрическим сетям заявителю необходимо заключить договор технологического присоединения.

Процедура заключения договора технологического присоединения регламентирована «Правилами технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 

энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим 

сетям, утв. Постановлением Правительства от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила).

Согласно п. 8 Правил основанием для заключения договора на технологическое присоединение является заявка на 

технологическое присоединение, содержание и порядок подачи которой также регламентирован Правилами технологического 

присоединения.

Ливневая канализация (МП «Коммунальное хозяйство» № 652 от 24.06.2019г.):

1. Разработать проект внутриплощадочной сети  ливневой канализации.

2. Запроектировать и выполнить строительство очистных сооружений.

3. Сброс ливневых стоков запроектировать в ливневый коллектор Ф300 по     ул. Красных Зорь; точку врезки уточнить 

проектом, согласовав с МП «Коммунальное хозяйство».

4. Дождеприемные колодцы выполнить из ж/бетонных колец диаметром 1,0 м.

5. Смотровые колодцы выполнить из ж/бетонных колец диаметром не менее 1,0 м с расположением их вблизи подъездов 

для возможности обслуживания механизмами. Независимо от места расположения (газон, проезд) установить на смотровые 

колодцы тяжелые люки.

6. Согласно Постановлениям Администрации г. Обнинска № 282-п от 06.03.2009 и № 255-п от 03.03.2009 проектом 

предусмотреть восстановление благоустройства, разрушенного в период производства работ.

7. Разработанный проект согласовать с МП «Коммунальное хозяйство».

8. Технические условия действительны в течение 3-х лет.

9. Плата за подключение к сети ливневой канализации будет взыматься после утверждения тарифов на транспортировку 

ливневых стоков.

 Газоснабжение (АО «Газпром газораспределение Обнинск» № 03-05/603 от 25.06.2019 г.):

Техническая возможность газоснабжения имеется к газопроводу сталь Д 250 мм, высокого давления 0,6 МПа и к газопроводу 

сталь д 159, высокого давления 0,3 МПа. 

Теплоснабжение (МП «Теплоснабжение» № 5/1918 от 26.06.2019):

1. Максимальная присоединяемая нагрузка – 0.8 Гкал/час. 

2. Ориентировочная точка подключения – тепловая сеть Ду700 мм надземной прокладки в районе неподвижной опоры 

на участке от У-65 до У-66.

3. Срок действия технических условий – 3 года.

4. Плата за подключение (технологическое присоединение) на 2020 год установлена в соответствии с приказом 

Министерства конкурентной политики Калужской области от 16.12.2019 № 389-РК в расчете за единицу мощности подключаемой 

тепловой нагрузки к системе теплоснабжения МП «Теплоснабжение» и составлят 9 682 963 руб без НДС.

5. Правообладатель земельного участка в течение 1 года должен обратиться в МП «Теплоснабжение» с заявлением о 

подключении к тепловым сетям и уточнением подключаемой нагрузки для получения условий подключения (технических условий 

на присоединение), которые служат основанием для проектирования и заключения договора о подключении.

Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной арендной платы составляет 266 906 (Двести шестьдесят 

шесть тысяч девятьсот шесть) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона»: составляет  8 007 (Восемь тысяч семь) рублей 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 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: « 06 » августа 2020, 09-00.

Дата и время окончания приема заявок: « 09 » сентября 2020, 16-00
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Заявки принимаются в рабочие дни с 09-00 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 53 381 (Пятьдесят три тысячи триста восемьдесят один) рубль 20 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 40302810945255000013, Отделение Калуга г. Калуга,    БИК 042908001. 

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.

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: 3 года 2 месяца.

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, 307, тел. (8-484) 39-6-49-79; 

39-6-46-31;тел/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 «_____»_____________2020г, о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 40:27:030803:88, общей площадью 11332 кв.м, почтовый адрес ориентира: 

Калужская область, г. Обнинск, ул. Красных Зорь, для научно-исследовательских, проектных, конструкторских организаций, 

административных зданий, производственно-складских комплексов безопасного производства наукоемкой продукции, центров 

подготовки кадров и компьютерных центров для инновационной деятельности, 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) ______________________________

к/с ____________________________________________________

р/с ____________________________________________________

БИК ___________________________________________________

Должность, Ф.И.О. лица, уполномоченного действовать от имени Заявителя: __________________________________________

«____» ____________ 2020г.  подпись  _______________________________

                                                                         (М.П. для юридического лица)

Заявка принята лицом, уполномоченным организатором аукциона, в _____час. ______ мин. «_____» __________ 2020 г. 

Регистрационный номер заявки ______.

________________/__________________/

     (Подпись лица, принявшего заявку)

Договор аренды земельного участка

г. Обнинск «___ » _______ 20__ г.

Администрация города Обнинска в лице заместителя главы Администраци города по экономическому развитию Ананьева 

Геннадия Евгеньевича, действующего на основании распоряжения Администраци города от 27.04.2020 № 30-р «О наделении правом 

подписи заместителя главы Администрации города по экономическому развитию», 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 04.08.2020 № 1105-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 40:27:030803:88, общей площадью 11332 кв.м, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. 

Обнинск, ул. Красных Зорь, для научно-исследовательских, проектных, конструкторских организаций, административных 

зданий, производственно-складских комплексов безопасного производства наукоемкой продукции, центров подготовки кадров и 

компьютерных центров для инновационной деятельности, в границах, указанных в Выписке из Единого государственного рееста 

недвижимости Участка (Приложение № 1). 

Разрешенное использование земельного участка: научно-исследовательские, проектные, конструкторские организации, 

административные здания, производственно-складские комплексы безопасного производства наукоемкой продукции, центры 

подготовки кадров и компьютерные центры для инновационной деятельности.

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 3 года 2 месяца 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 № 40101810500000010001. Получатель: УФК по Калужской области (Администрация города Обнинска), ИНН 

4025001211, КПП 402501001, КБК 44011105024040000120, ОКТМО 29715000; банк получателя: Отделение Калуга г. Калуга, БИК 

042908001, с представлением Арендодателю в течение 5 рабочих дней копии платежного поручения.

В платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается номер Договора, период оплаты и назначение платежа.

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. Уплаченные суммы зачисляются:

- в счет задолженности;

- в счет текущих платежей;

- 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.
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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 14 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. В трехдневный срок сообщать Арендодателю сведения об изменении своих реквизитов, об изменениях в учредительных 

документах, которые могут повлиять на исполнение обязательств, предусмотренных договором;

4.4.7. 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:

Заместитель главы Администраци

города по экономическому развитию  __________________ Г.Е. Ананьев

М.П.

Приложение к договору:

Приложение № 1. Выписка из ЕГРН.

Приложение № 2. Протокол результатов аукциона

Схема охранных зон и схема чертежа градостроительного плана размещены на сайте admobninsk.ru в разделе «Конкурсы 

и аукционы»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   05.08.2020    №    1107-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 26.07.2020 № 7-29-2020

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 09.08.2019 № 

1470-п) (далее – Постановление): 

1.1. Пункт 2.1. 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, (далее – Порядок) дополнить дефисом следующего содержания: 

«- информация о реализации национальных проектов в рамках муниципальной программы (при наличии)».

1.2. Раздел 2  Порядка дополнить пунктом 2.9. следующего содержания:

«2.9. В случае, если в рамках муниципальной программы реализуются национальные проекты, в муниципальную программу 

включается раздел «Информация о реализации национальных проектов в рамках муниципальной программы», который 

формируется согласно приложению № 3.1 к настоящему Порядку.

Раздел должен содержать следующую информацию:

- наименования и коды национальных проектов, а также федеральных (региональных) проектов в составе национальных 

проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы;

- наименования мероприятий муниципальной программы, в рамках которых реализуются национальные проекты;

- направления расходования средств в рамках реализации национальных проектов;

- финансовое обеспечение национальных проектов в разрезе направлений расходования (с указанием источников 

финансирования);

- сроки реализации;

- целевые показатели реализации национальных проектов (федеральных, региональных проектов), которые должны 

соответствовать целям и задачам реализации проектов, утвержденным на федеральном и региональном уровнях.».

1.3. В пункте 4.3. Порядка слово «показателей» заменить словами «индикаторов (целевых показателей)».

1.4. Пункт 4.7. Порядка после слов «для реализации мероприятий муниципальной программы);» дополнить дефисами 

следующего содержания:

«- данные об исполнении расходов в рамках национальных проектов (при их наличии);

- данные о достижении результатов реализации национальных проектов (при наличии направлений расходов, реализуемых 

в рамках национальных проектов);»

1.5. Пункт 4.8. Порядка: 

а) после слов «по форме приложения № 4 к настоящему Порядку;» дополнить дефисом следующего содержания:

«- отчет об исполнении расходов, выделенных на реализацию национальных проектов в рамках муниципальной программы 

(при их наличии) по форме приложения № 4.1 к настоящему Порядку;»;

б) после слов «по форме приложения № 5 к настоящему Порядку;» дополнить дефисом следующего содержания:

«- отчет о достижении результатов реализации национальных проектов в рамках муниципальной программы (при их наличии) 

по форме приложения № 5.1 к настоящему Порядку;».

1.6. Дополнить Порядок приложениями №№ 3.1, 4.1, 5.1 согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему Постановлению.

2. Ответственным исполнителям муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск» привести в 

соответствие с изменениями, утвержденными настоящим Постановлением, нормативные правовые акты Администрации города 

Обнинска об утверждении муниципальных программ при первом внесении изменений в указанные нормативные правовые акты, 

но не позднее 1 декабря 2020 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Обнинска 

по экономическому развитию Г.Е. Ананьева.

Исполняющий обязанности 

главы Администрации города К.С. Башкатова

Приложение 1
к Постановлению Администрации города Обнинска
от 05.08.2020 № 1107-п

Приложение № 3.1
к  Порядку принятия решения о разработке муниципальных 
программ муниципального образования  «Город Обнинск», 
их формирования, реализации и проведения оценки  
эффективности  их  реализации

Информация о реализации национальных проектов в рамках муниципальной программы

__________________________________________________
(наименование программы)

№ п/п Код НП, 
ФП

Наименование 
проекта<1> 

Наименование 
мероприятия 

муниципальной 
программы

Направление 
расходов<2>

Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники 
финансирования

Годы реализации Итоговое значение 
показателя

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год

1. НП 1 тыс. руб. Всего:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

1.1. ФП 1.1 тыс. руб. Всего:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Целевой показатель 1 ед. изм.

Целевой показатель 2 ед. изм.

…
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1.2. ФП 1.2 тыс. руб. Всего:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Целевой показатель 1 ед. изм.

Целевой показатель 2 ед. изм.

…

… … …

2. НП 2 тыс. руб. Всего:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

2.1. ФП 2.1 тыс. руб. Всего:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Целевой показатель 1 ед. изм.

Целевой показатель 2 ед. изм.

…

… …

______________________

<1> Указывается наименование национального проекта, федерального (регионального) проекта в составе национального.
<2> Указывается направление расходов в соответствии с целями национального (федерального, регионального) проекта. В случае расходов на цели строительства, реконструкции, капитального ремонта (ремонта) муниципального имущества указывается 
конкретный объект.

П    риложение 2
к Постановлению Администрации города Обнинска
от 05.08.2020 № 1107-п

Приложение № 4.1
к  Порядку принятия решения о разработке муниципальных 
программ муниципального образования  «Город Обнинск», 
их формирования, реализации и проведения оценки  
эффективности  их  реализации

ОТЧЕТ
об исполнении расходов, выделенных на реализацию национальных проектов в рамках муниципальной программы _____________________________________________

                                                                                                                                                                                                                     (наименование муниципальной программы)

за 20___год

№ п/п Код НП, ФП Наименование проекта<1> Направление расходов<2>

Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.) Причины 
отклонения

всего в том числе по источникам

федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет

план на год кассовые 
расходы

% план на год кассовые 
расходы

план на год кассовые 
расходы

план на год кассовые 
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13

1. НП 1

1.1 ФП 1.1

1.2 ФП 1.2

…

2. НП 2

2.1 ФП 2.1

2.2 ФП 2.2

… X
______________________

<1> Указывается наименование национального проекта, федерального (регионального) проекта в составе национального.

<2> Указывается направление расходов в соответствии с целями национального (федерального, регионального) проекта. В случае расходов на цели строительства, реконструкции, капитального ремонта (ремонта) муниципального имущества указывается 
конкретный объект.

Приложение 3
к Постановлению Администрации города Обнинска
от 05.08.2020 № 1107-п

Приложение  № 5.1
к  Порядку принятия решения о разработке муниципальных 
программ муниципального образования  «Город Обнинск», 
их формирования, реализации и проведения оценки  
эффективности  их  реализации

О ТЧЕТ
о достижении результатов реализации национальных проектов 

в рамках муниципальной программы ________________________________________________
                                                                (наименование муниципальной программы)

по итогам 20__ года

№ п/п

Наименование национального проекта Единица измерения Значения целевых показателей Абсолютное отклонение Относительное отклонение, % Причины отклонений 

план на год отчет

1 1 2 3 4 5 6 7

1. НП 1

1.1 Целевой показатель 1

1.2 Целевой показатель 2

… ...

2. НП 2

2.1 Целевой показатель 1

2.2 Целевой показатель 2

...
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