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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   20.07.2022    №    1569-п    

О внесении изменений в документацию по межева-

нию территории микрорайона № 3 жилого района 

«Заовражье» города Обнинска, в виде отдельного доку-

мента, утвержденную постановлением Администрации 

города Обнинска от 29.10.2018 № 1758-п

В целях реализации положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» в части решения вопросов местного значения, предусмотренных 

статьей 16 данного Закона, в соответствии со ст. 8, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Генеральным 

планом МО «Город Обнинск», утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 04.06.2007 № 01-44 (в 

редакции  решения Обнинского городского Собрания  от 10.12.2013 № 02-50, от 09.11.2021 № 01-18),  ст. 14, 15 Правил 

землепользования и застройки МО «Город Обнинск», утвержденных решением Обнинского городского Собрания от 

12.03.2007 № 01-40 (в действующей редакции), документацией по планировке территории жилого района «Заовражье» 

города Обнинска, утвержденной постановлением Администрации города Обнинска от 03.03.2010 № 247-п (в действующей 

редакции), а также в целях реализации инвестиционного проекта по разработке проектной документации на строительство 

по разработке проектной документации на строительство подъездных автомобильных дорог от улицы Табулевича и бульвара 

Антоненко к земельному участку с кадастровым номером 40:27:030401:3322, расположенному по адресу ориентира: г. 

Обнинск, жилой район «Заовражье» от 25.03.2022 № 01-28/137, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города разработать проект внесения изменений в 

документацию по межеванию территории микрорайона № 3 жилого района «Заовражье» города Обнинска, расположенной 

в границах элементов планировочной структуры, утвержденных документацией по планировке территории жилого района 

«Заовражье» города Обнинска, в виде отдельного документа.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

вопросам архитектуры и градостроительства Козлова А.П.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на 

официальном информационном портале Администрации города Обнинска в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   20.07.2022    №    1576-п   

Об утверждении норматива стоимости 1 кв.м общей 

площади жилого помещения по муниципальному обра-

зованию «Город Обнинск»

В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья и их использования в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 

ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 

17.12.2010  № 1050, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 20.06.2022 № 501/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 

Российской Федерации на второе полугодие 2022 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2022года»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить на III квартал 2022 года норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения по 

муниципальному образованию «Город Обнинск» для расчета размера социальных выплат на приобретение жилья в размере  

76 206 рублей.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   20.07.2022    №    1580-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 

города от 23.09.2019 № 1750-п «О создании комиссии 

по обеспечению реализации на территории МО «Город 

Обнинск» ведомственной целевой программы  «Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении 

жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

В целях реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 

обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, в связи с кадровыми 

изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города от 23.09.2019 № 1750-п «О создании 

комиссии по обеспечению реализации на территории МО «Город Обнинск» ведомственной целевой программы «Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»:

1.1 исключить из состава комиссии Самборскую Елену Васильевну;

1.2 исключить из состава комиссии Хачикян Галину Павловну;

1.3 включить в состав комиссии Королеву Наталью Алексеевну - главного специалиста жилищного отдела Администрации 

города, секретарь комиссии;

1.4 включить в состав комиссии Журину Юлию Александровну - главного специалиста Правового управления   

Администрации города.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 

Администрации города.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

социальным вопросам Т. С. Попову.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   21.07.2022    №    1593-п   

О внесении изменений и дополнений в постановление 

Администрации города Обнинска от 06.07.2022 № 1445-п 

«О создании организационного комитета по подго-

товке и проведению празднования 66-летия образования 

города Обнинска»

В целях организованного проведения мероприятий, посвящённых 66-летию образования города Обнинска, в 

соответствии с пунктом 17 статьи 16 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» от 06.10. 2003 № 131-ФЗ, статьёй 7 и пунктом 16 статьи 8 Устава города Обнинска, в связи с 

уточнением плана подготовки мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление Администрации города Обнинска от 06.07.2022 № 

1445-п «О создании организационного комитета по подготовке и проведению празднования 66-летия образования города 

Обнинска» (далее – постановление):

1.1. Вывести из состава организационного комитета по подготовке и проведению празднования 66-летия образования 

города Обнинска (далее – оргкомитет):

- Волнистову Татьяну Валерьевну – заместителя главы Администрации города в сфере образования, начальника 

Управления общего образования Администрации города Обнинска;

- Храмова Андрея Александровича – врио начальника учебного центра (г.Обнинск) ВУНЦ ВМФ «ВМА» (по 

согласованию).

1.2. Ввести в состав оргкомитета Воложинского Михаила Ольгертовича – начальника учебного центра (г.Обнинск) 

ВУНЦ ВМФ «ВМА» (по согласованию).

1.3.  Пункт 8 Раздела 1 Приложения 5 к постановлению изложить в новой редакции следующего содержания:

8. Подготовка и проведение Торжественного митинга, посвящённого
Дню ВМФ.

Приобретение корзин (2 шт.) для возложения

Воложинский М.О.
(по согласованию)

Заеленков Д.Н.
Ребров С.А.

31.07.2022

1.4. Пункты 4, 8, 9, 10 Раздела 2 Приложения 5 к постановлению изложить в новой редакции следующего содержания:

4. Подключение электроэнергии к сценическим площадкам: 
- «Менестрельник» (пр.Ленина, д.15), 

- сцена на Городской детской площадке (пр.Маркса),
- парк усадьбы Белкино

Заеленков Д.Н.
Михин И.В. (по согласованию)

Давыдова Ж.В.
Корнилова Е.И.

29-31.07.2022

8. Монтаж и демонтаж сцены, установка ограждений на Городской 
детской площадке (пр. Маркса)

Михин И.В. (по согласованию)
Пахомова И.В.

28-31.07.2022

9. Монтаж и демонтаж звука, света, экрана на Городской детской 
площадке, пр. Маркса

Михин И.В. (по согласованию) 28-31.07.2022

10. Установка биотуалетов (26 шт.) у Городской детской площадки
(пр. Маркса) 

Пахомова И.В. 30.07.2022

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

3. Контроль над выполнением настоящего постановления и общее руководство возложить на заместителя главы 

Администрации города по социальным вопросам Т.С.Попову.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   22.07.2022   №    1603-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 

города Обнинска от 05.07.2022 №1429-п «О проведении 

праздничного мероприятия «Городской вечерний вело-

пробег, посвящённый празднованию Дня города»

На основании п.п. 7, 19, 34 части 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 30 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» ст. 14 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности 
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дорожного движения», в соответствии с Подпрограммой «Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками 

в муниципальном образовании «Город Обнинск» Муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения на территории города Обнинска» (п.2.4 раздела 5), утвержденной постановлением Администрации города 

Обнинска от 24.10.2014 № 2022-п, с целью пропаганды здорового образа жизни, широкого приобщения молодёжи к занятиям 

физической культурой и спортом, популяризации массового спорта, на основании п.п.19, 35 статьи 8 Устава муниципального 

образования «Город Обнинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 05.07.2022 № 1429-п «О проведении мероприятия 

«Городской вечерний велопробег, посвящённый празднованию Дня города» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Муниципальному бюджетному учреждению «Обнинский молодёжный центр» провести в городе Обнинске 13.08.2022 

с 19:00 до 22:00 праздничное мероприятие «Городской вечерний велопробег» (далее - велопробег), по маршруту: : от пр. 

Маркса, д. 20 до пр.Маркса д.4, по круговому движению до проспект Ленина, д. 134 до Треугольной площади, по проспекту 

Ленина, до площади Преображения, по круговому движению до проспекта Ленина, д. 50, до Треугольной площади, по 

ул.Курчатова до пересечения с ул.Королёва, по ул.Королёва до пересечения с пр.Маркса, по круговому движению до пр. 

Маркса, д.45. (Приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

социальным вопросам Попову Т.С.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение к Постановлению 

Администрации города Обнинска от 

22.07.2022 №1603-п

Временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения МО «Город Обнинск» в период проведения мероприятия «Городской вечерний велопробег».

- маршрут движения участников мероприятия

- наряд ГИБДД

- временное перекрытие на период движения

Участок: от пр. Маркса, д. 20 до пр.Маркса д.4, по круговому движению до проспекта Ленина, д. 134 до Треугольной 

площади, по проспекту Ленина, до площади Преображения, по круговому движению до проспекта Ленина, д. 50, до 

Треугольной площади, по ул.Курчатова до пересечения с ул.Королёва, по ул.Королёва до пересечения с пр.Маркса, по 

круговому движению до пр. Маркса, д.45.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   22.07.2022    №    1604-п   

О внесении изменений в Положение о проведении 

Обнинского Атомного марафона, посвященного празд-

нованию Дня города, утвержденного постановлением 

Администрации города Обнинска от 19.05.2022 № 995-п 

В целях пропаганды здорового образа жизни и популяризации марафонского движения среди молодёжи, сохранения 

и развития традиций проведения в городе Обнинске марафонов, на основании п.19 статьи 8 Устава муниципального 

образования «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести следующие изменения в Положение о проведении Обнинского Атомного марафона, посвященного празднованию 

Дня города (далее – Положение), утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 19.05.2022 № 995-п: 

1. Пункт 3 Положения изложить в новой редакции следующего содержания:

«3. Время, место и порядок проведения:

Соревнования проводятся 30 июля 2022 года в г. Обнинске, по улицам города.

Мандатная комиссия (регистрация участников) с 07 ч 30 мин. до 09 ч. 45 мин. У мемориала «Вечный Огонь».

Завершение регистрации на детский забег 9 ч 15 мин.

Старт детского забега 9 ч.30 мин.

Построение и приветствие участников соревнований в 09 ч 50 мин. 

Старт участников на все дистанции в 10 ч.00 мин.

Закрытие финишной зоны 14 ч.00 мин.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

социальным вопросам Попову Т.С.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

Глава городского самоуправления

городского округа «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.07.2022 года №  01-07/51

О назначении общественных обсуждений по 

проекту постановления Администрации города «О пре-

доставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 40:27:020207:32, расположенного по адресу: 

Калужская область, город Обнинск, ул. Любого, 

д. 6а, для использования в соответствии с кодом 4.4 

«Магазины»

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о публичных слушаниях 

и общественных обсуждениях по градостроительным вопросам и правилам благоустройства территории, утвержденным 

решением Обнинского городского Собрания от 27.02.2018 № 08-40, ходатайством комиссии по градостроительным и 

земельным вопросам от 13.07.2022, на основании  статьи 24 Устава муниципального образования «Город Обнинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту постановления Администрации города «О предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 40:27:020207:32, 

расположенного по адресу: Калужская область, город Обнинск, ул. Любого, д. 6а, для использования в соответствии с кодом 

4.4 «Магазины»  с 01 августа 2022 года  по 25 августа 2022 года. 

2. Назначить организатором общественных обсуждений Администрацию города Обнинска  в лице Управления 

архитектуры и градостроительства.

3. Организатору общественных обсуждений: 

3.1. Разместить  Проект на официальном информационном портале Администрации города Обнинска в сети 

«Интернет» www.admobninsk.ru (далее – официальный информационный портал) не позднее чем через 7 (семь) дней после 

опубликования в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, оповещения о 

начале общественных обсуждений.

3.2. Не позднее 25.08.2022 опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 

правовых актов, заключение о результатах общественных обсуждений и разместить его на официальном информационном 

портале.

4. Опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 

оповещение о начале общественных обсуждений.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава городского самоуправления,

Председатель городского собрания Г.Ю. Артемьев

Оповещение о начале общественных обсуждений

В соответствии с постановлением Главы городского самоуправления от 25.07.2022 № 01-07/51 по проекту постановления 

Администрации города Обнинска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 40:27:020207:32, расположенного по адресу: Калужская область, город Обнинск, ул. Любого, 

д. 6а, для использования в соответствии с кодом 4.4 «Магазины» (далее – Проект) в период с 01.08.2022 по 25.08.2022 

проводятся общественные обсуждения на официальном информационном портале Администрации города Обнинска в сети 

«Интернет» www.admobninsk.ru.

Консультации по Проекту и экспозиция Проекта проводятся в здании, расположенном по адресу: город Обнинск, 

ул. Победы, д. 22 (2 этаж), Управление архитектуры и градостроительства с 01.08.2022  по 17.08.2022 по рабочим дням с 9.00 

до 16.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).

Предложения и замечания, касающиеся Проекта можно подать в письменной форме в адрес организатора 

общественных обсуждений (адрес электронной почты melnikova_ad@admobninsk.ru) с 01.08.2022  по 17.08.2022, а также 

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях, с 01.08.2022  по 17.08.2022  по рабочим дням с 9.00 до 16.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) в здании, 

расположенном по адресу: город Обнинск, ул. Победы, д. 22 (2 этаж), Управление архитектуры и градостроительства 

Администрации города Обнинска.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, размещен на официальном сайте по адресу:

http://www.admobninsk.ru/administration/obsuzhden/.

Участники общественных обсуждений обязаны указывать следующие сведения: фамилию, имя, отчество (при наличии), 

дату рождения, адрес места жительства (регистрации), реквизиты   документа, удостоверяющего личность - для физических 

лиц, наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц и 

документы, устанавливающие  или  удостоверяющие их права на земельные участки, объекты капитального строительства, 

помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________ № ______________

О  предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 40:27:020207:32, расположен-

ного по адресу: Калужская область, город Обнинск, ул. 

Любого, д. 6а, для использования   в   соответствии с 

кодом 4.4 «Магазины»

Рассмотрев протокол от ________ и заключение от ________ о результатах общественных обсуждений по проекту 

постановления Администрации города Обнинска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 40:27:020207:32, расположенного по адресу: Калужская область, 

город Обнинск, ул. Любого, д. 6а, для использования в соответствии с кодом 4.4 «Магазины», в соответствии с п. 9 ст. 39  

Градостроительного кодекса Российской Федерации,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

40:27:020207:32, расположенного по адресу: Калужская область, город Обнинск, ул. Любого, д. 6а, для использования в 

соответствии с кодом 4.4 «Магазины».

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

   26.07.2022    №    80-р   

Об исключении ОНМСЗ из перечня участников Единой 

государственной информационной системы социаль-

ного обеспечения (ЕГИССО) 

В соответствии с письмом государственного учреждения Пенсионный фонд Российской Федерации от 17.06.2022 

№ЯО-16-20/13796 «Об исключении из ЕГИССО», представлением Счетной палаты Российской Федерации от 02.12.2021 

№ ПР 12-215/12-03 «Проверка функционала ЕГИССО как интегрированного социального реестра населения», 

Регламентом информационного взаимодействия поставщиков и потребителей информации с ЕГИССО, утвержденного 

постановлением Пенсионного фонда Российской Федерации от 28.05.2019 №299п,  и по результатам проведения 

проверки перечня организаций, находящихся в введении поставщика информации – Администрации города Обнинска в  

Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО) и в связи с тем, что организации 

неправомерно зарегистрированы в реестре участников ЕГИССО:

1. Исключить из числа организаций, назначающих меры социальной защиты (поддержки) поставщика информации 

– Администрации города Обнинска в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО) 

следующие организации: 

− частное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Обнинская свободная школа» (код 

участника 2984.000009)

− негосударственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «ЧаШа» (код 

участника 2984.000008) 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 

Администрации города. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города в 

сфере образования - начальника управления общего образования Администрации города Т.В. Волнистову.

Заместитель главы Администрации города

по вопросам городского хозяйства Раудуве И.В.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   22.07.2022    №    1607-п   

Об утверждении отчета об исполнении бюджета города  

Обнинска за 1 полугодие 2022 года 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 12 Положения «О бюджетном 

процессе в городе Обнинске», утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 27.09.2011 г. № 05-24 (в 

редакции решений городского Собрания от 28.10.2014 № 10-61, от 28.06.2016 № 02-14, от 06.12.2016 № 02-22 и от 24.10.2017 

№ 01-33),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отчет об исполнении бюджета города Обнинска за 1 полугодие 2022 года утвердить по доходам в сумме 3 730 505 

931,09 руб., по расходам в сумме 3 375 424 195,26 руб., с превышением доходов над расходами в сумме 335 081 735,83 руб.

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

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить исполнение расходов бюджета города за 1 полугодие 2021 года по разделам, подразделам 

классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению.

4. Утвердить исполнение расходов бюджета города за 1 полугодие 2021 года по разделам, подразделам 

классификации расходов бюджетов согласно приложению   № 3 к настоящему постановлению.

5. Утвердить исполнение расходов бюджета города за 1 полугодие 2021 года по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности) согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

6. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита бюджета города за 1 полугодие 2021 года по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

7. Направить утвержденный Администрацией города Обнинска отчет об исполнении бюджета города Обнинска за 1 

полугодие 2022 года в Обнинское городское Собрание и Контрольно-счетную палату муниципального образования «Город 

Обнинск» с пояснительной запиской.

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

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города  Т.Н Леонова

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте www.admobninsk.ru в разделе «Администрация города 

Обнинска», в подразделе «Нормативные документы».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   26.07.2022    №    1614-п   

Об отмене на территории городского округа «Город 

Обнинск» особого противопожарного режима

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального 

закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Калужской области от 22 мая 2001 года №36-ОЗ «О пожарной безопасности в Калужской области», в 

связи с понижением класса пожарной опасности в лесах

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу Постановление Администрации города Обнинска от 05.07.2022 № 1435-п «Об 

установлении на территории городского округа «Город Обнинск» особого противопожарного режима».

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

Заместитель главы Администрации города

по вопросам городского хозяйства И.В. Раудуве

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   26.07.2022    №    1615-п   

О проведении городского мероприятия -«I Фестиваль 

здоровья ФМБА России»

В целях организованного проведения городского мероприятия – «I Фестиваль здоровья ФМБА России», в соответствии 

с пунктом 17 статьи 16 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской   

Федерации» от 06.10. 2003 № 131-ФЗ, статьёй 7 и пунктом 16 статьи 8 Устава города Обнинска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить место и время проведения городского мероприятия «I Фестиваль здоровья ФМБА России»: парк 

усадьбы Белкино, микрорайон Белкино (границы в соответствии с Приложением 1), 20.08.2022 с 09:00 до 19:00.

2. Организационно-техническое обеспечение городского мероприятия и формирование программы возложить на:

- ФГБУЗ «Клиническая больница №8» ФМБА России (Курдяев С.М. – по согласованию);

- креативное агентство «Lime Brand» (Товстуха А.С. – по согласованию).

3. Создать рабочую группу по подготовке и проведению городского мероприятия – «I Фестиваль здоровья ФМБА 

России» в составе:

Руководитель Попова Татьяна Сергеевна – заместитель главы Администрации города по социальным вопросам.

Заместитель руководителя Курдяев Сергей Михайлович - и.о. директора ФГБУЗ КБ№8 ФМБА России (по согласованию);

Ответственный секретарь Стройнова Ольга Алексеевна – исполнительный директор мероприятия «I Фестиваль 

здоровья ФМБА России» (по согласованию).

Члены оргкомитета:

Беликов Андрей Юрьевич – начальник Управления городского хозяйства Администрации города;

Волкова Елена Михайловна – заместитель директора муниципального автономного учреждения «Городской парк»;

Гаджимагомедов Бадрудин Гаджиахмедович – заведующий Центром профессиональной патологии ФГБУЗ КБ№8 ФМБА 

России (по согласованию);

Давыдова Жанна Владимировна – директор муниципального автономного учреждения «Городской парк»;

Дьяченко Иван Александрович – начальник 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Калужской области (по согласованию);

Ерёмина Анна Валерьевна -  начальник управления потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города;

Журавлёва Елена Евгеньевна – председатель Комитета по взаимодействию со средствами массовой информации 

Администрации города; 

Ильницкий Андрей Анатольевич – начальник комитета по взаимодействию с общественностью и средствами массовой 

информации Обнинского городского Собрания (по согласованию);

Индин Александр Сергеевич – главный врач ФГБУЗ КБ№8 ФМБА России (по согласованию);

Краско Сергей Петрович – начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при 

Администрации города Обнинска»;

Крутов  Николай Александрович  - заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности ФГБУЗ 

КБ№8 ФМБА России (по согласованию);

Кулигин Александр Валерьевич – начальник ОМВД РФ по г. Обнинску (по согласованию);

Олухов Константин Владимирович – председатель комитета по физической культуре и спорту Администрации города 

Обнинска;

Товстуха Александра Сергеевна - исполнительный директор креативного агентства «Lime Brand» (по согласованию);

Усова Наталья Владимировна - генеральный директор ООО «ТРИАЛОГ» (по согласованию);

Фалеева Ирина Николаевна – начальник Управления культуры и молодёжной политики Администрации города;

Чучелова Оксана Леонидовна – начальник отдела культуры Управления культуры и молодёжной политики 

Администрации города. 

4. Утвердить план подготовки и проведения городского мероприятия «I Фестиваль здоровья ФМБА России» 

(Приложение 2).

5. Начальнику МКУ «Управление ГОЧС по г.Обнинска  С.П.Краско  обеспечить контроль над безопасностью во 

время проведения городского мероприятия.

6. Рекомендовать ОМВД РФ по г. Обнинску (А.В.Кулигин) организовать обеспечение безопасности и охрану 

правопорядка во время проведения городского мероприятия.

7. Рекомендовать ФГБУЗ «Клиническая больница № 8» ФМБА России (С.М.Курдяев) выделить экипаж скорой 

помощи для дежурства во время проведения мероприятия. 

8. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации.

9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

социальным вопросам Т.С.Попову.

Заместитель главы Администрации 

города по вопросам городского хозяйства И.В.Раудуве

Приложение 2

 к постановлению

Администрации города

от 26.07.2022 № 1615-п 

План подготовки и проведения городского мероприятия

«I Фестиваль здоровья ФМБА России».

1. Мероприятия по подготовке проведения мероприятия.

№ 
п/п

Содержание мероприятия Ответственные Сроки 
исполнения

1.

Подготовка плана проведения и сценария мероприятия 
Стройнова О.А. (по согласованию)

Усова Н.В. (по согласованию)
11.07.2022

2.

Разработка медиа плана по продвижению мероприятия в СМИ
Стройнова О.А. (по согласованию)

Журавлёва Е.Е.
Ильницкий А.А.

25.07.2022

3. Подготовка списка официальных лиц, учёных от ФМБА России, 
именитых спортсменов, деятелей культуры для участия в 

фестивале.
Подготовка официальных приглашений в соответствие со 

списком 

Круглов Н.А. (по согласованию),
Стройнова О.А. (по согласованию),

Усова Н.В. (по согласованию),
Товстуха А.С. (по согласованию),

Попова Т.С.

01.08.2022

4.
Разработка бренда мероприятия.

Создание макетов оформления места проведения, задника 
сцены, зон старта и финиша забегов, баннеров, сувенирной 

продукции.

Усова Н.В. (по согласованию)
Товстуха А.С. (по согласованию)

01.08.2022

5. Изготовление баннеров, сувенирной продукции
Усова Н.В. (по согласованию)

Товстуха А.С. (по согласованию)
10.08.2022

6.
Подготовка проекта сценария концертной программы  

режиссёрско-постановочной группой. 
Определение ведущих, участников концерта

Усова Н.В. (по согласованию), 
Товстуха А.С. (по согласованию)

Фалеева И.Н.
01.08.2022

7.

Подготовка предложений от организаций по размещению точек 
здорового питания

Усова Н.В. (по согласованию), 
Товстуха А.С. (по согласованию)

Ерёмина А.В.
01.08.2022
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2. Организационно-техническое  обеспечение проведения праздника.

№ 
п\п Содержание мероприятия Ответственные

Сроки 
исполнения

1.
Подготовка постановления Администрации города об 

ограничении розничной продажи алкогольной продукции
Ерёмина А.В. 01.08.2022

2.
Уборка территории парка усадьбы Белкино до и после 

мероприятия
Беликов А.Ю.

Давыдова Ж.В.
19.08.2022
21.08.2022

3.
Установка дополнительных ёмкостей для сбора мусора Давыдова Ж.В. 20.08.2022

4.
Монтаж и демонтаж сценического комплекса

Усова Н.В. (по согласованию),
Давыдова Ж.В.

19.08.2022

5.
Монтаж и демонтаж звукоусилительного оборудования

Усова Н.В. (по согласованию),
Давыдова Ж.В.

19.08.2022

6.
Подключение электроэнергии к сценической площадке

Давыдова Ж.В., Усова Н.В.
(по согласованию)

19.08.2022
20.08.2022

7.
Организационно-техническое обеспечение всех локаций на 

территории парка

Усова Н.В. (по согласованию), 
Товстуха А.С. (по согласованию),

Олухов К.В.
20.08.2022

8.
Организация и проведение забегов по скандинавской ходьбе и 

лёгкой атлетике

Товстуха А.С. (по согласованию),
Олухов К.В.,
Волкова Е.М.

20.08.2022

9.
Обеспечение транспортом участников мероприятий Усова Н.В. (по согласованию) 20.08.2022

10.
Установка биотуалетов у парка усадьбы Белкино Усова Н.В. (по согласованию) 20.08.2022

3. Обеспечение безопасности проведения мероприятия.

№
п/п

Содержание мероприятия Ответственные Сроки 
исполнения

1.
Обеспечение безопасности, охраны правопорядка в месте 

проведения мероприятия
Кулигин А.В. (по согласованию)

Дьяченко И.А. (по согласованию)
20.08.2022

2.
Обеспечение дежурства бригады «Скорой помощи» во время 

проведения мероприятия
Курдяев С.М. (по согласованию) 20.08.2022

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте www.admobninsk.ru в разделе «Администрация города 

Обнинска», в подразделе «Нормативные документы».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   26.07.2022    №    1617-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 

города Обнинска от 05.07.2022 № 1442-п «О введе-

нии временного ограничения движения транспортных  

средств на автомобильной дороге Окружная от пром-

площадки № 2 до АБЗ (ул. Пяткинский  проезд)»

На основании статьи 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,                    

пункта 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьи 14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения», постановления Правительства Калужской области от 25.10.2011 № 584 «Об утверждении положения 

о порядке осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным 

дорогам регионального или межмуниципального, местного значения Калужской области», пункта 5 статьи 8 Устава 

муниципального образования «Город Обнинск», в соответствии с распоряжением от 20.07.2022 № 02-01/63 «Об исполнении 

обязанностей по руководству деятельностью Администрации города»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 05.07.2022 № 1442-п «О введении временного 

ограничения движения транспортных средств на автомобильной дороге Окружная от промплощадки № 2 до АБЗ 

(ул. Пяткинский проезд)» (далее – Постановление) изменение, изложив пункт 3 к Постановлению в новой редакции:

директору МКУ «Городское строительство» (Н.Д. Моисеенко) обеспечить контроль за установкой в течение суток до 

даты начала периода временного ограничения движения и демонтажем в течение суток после даты окончания периода 

временного прекращения движения, указанных в пункте 1 настоящего постановления, знаков дорожного движения в 

соответствии с проектом организации дорожного движения. 

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

распространяет действие на отношения, возникшие с 05.07.2022.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации города

по вопросам городского хозяйства И.В. Раудуве

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   11.07.2022    №    1491-п   

О проведении городских спортивных мероприятий, 

посвящённых «Дню физкультурника»

В целях широкого приобщения различных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, пропаганды 

здорового образа жизни, на основании п.19 статьи 8 Устава муниципального образования «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в городе Обнинске 13 августа 2022 года городской спортивный праздник, посвящённый Дню 

физкультурника. 

2. Утвердить Положения о городском спортивном празднике, посвящённом Дню физкультурника (Приложения).

3. Создать оргкомитет по подготовке и проведению городского спортивного праздника, посвящённого Дню 

физкультурника, в составе:

Председатель оргкомитета

Попова Татьяна Сергеевна – председатель оргкомитета, заместитель главы Администрации города по социальным 

вопросам; 

Олухов Константин Владимирович – заместитель председателя оргкомитета, председатель Комитета по физической 

культуре и спорту Администрации города; 

Ответственный секретарь

Жужгова Ирина Николаевна – ответственный секретарь, ведущий специалист Комитета по физической культуре и 

спорту Администрации города;

Члены оргкомитета:

Дьяченко Иван Александрович – начальник 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России  по Калужской области (по согласованию);

Журавлева Елена Евгеньевна – председатель Комитета по взаимодействию со средствами массовой информации 

Администрации города;

Ерёмина Анна Валерьевна – начальник Управления потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города; 

Исаев Алексей Викторович – начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску (по согласованию);

Краснолобов Владимир Васильевич – директор МАУ «СШОР «КВАНТ» г. Обнинска; 

Кулигин Александр Валерьевич – начальник ОМВД России по г. Обнинску (по согласованию);

Курдяев Сергей Михайлович – и.о. директора ФГБУЗ «Клиническая больница № 8» ФМБА России (по согласованию).

Орешин Игорь Анатольевич – директор МБУ «СШОР по волейболу А. Савина»;

Трушков Александр Витальевич – директор ГБУ Калужской области «СШОР «ОЛИМП» (по согласованию);

Усманова Элона Рашитовна– управляющий спортивно-оздоровительного комплекса «Окридж Фитнес» (по 

согласованию);

Чурин Сергей Викторович – и.о. директора муниципального бюджетного учреждения «Обнинский молодёжный центр»; 

Фёдоров Дмитрий Владимирович – директор МП «Коммунальное хозяйство»; 

Фрай Юрий Владимирович – директор МАУ СШОР «ДЕРЖАВА» г. Обнинска;

4. Провести заседание оргкомитета. 

5. Финансирование указанного мероприятия осуществлять за счёт средств городского бюджета и внебюджетных 

средств. 

6. Ввести временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения муниципального образования «Город Обнинск» в выходной день в период проведения городских 

мероприятий посвященных дню физкультурника: благотворительный пробег «Дорога добра», «IV этап Кубка России по 

лыжным гонкам (лыжероллерам)», 13 августа 2022 года:

- благотворительный пробег «Дорога добра» с 09.50 до 10.20 ч. на участке автомобильной дороги общего 

пользования местного значения по нечетной стороне пр. Ленина, от д. 153 СК «Олимп» до пересечения c ул. Усачёва, от 

улицы Усачёва по нечётной и чётной стороне пр. Ленина до пересечения с ул. Шацкого, д. 1, стадион «Труд» (приложение 

№  1). Снятие ограничения движения транспортных средств по мере прохождения дистанции участниками мероприятия.

- «IV этап Кубка России по лыжным гонкам (лыжероллерам)» с 08.00 до 14.00ч. на участке автомобильной дороги 

общего пользования местного значения по четной и нечетной стороне ул. Маршала Жукова от пересечения с ул. Мира, до 

пересечения с ул. Победы (Приложение № 2).

7. Организовать информирование пользователей автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования «Город Обнинск» о сроках временного ограничения движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Город Обнинск», указанных 

в п.6 настоящего постановления.

8. Управлению потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города (Еремина А.В.) организовать 

информирование пассажироперевозчиков о временных ограничениях в период проведения городских мероприятий 

(благотворительного пробега «Дорога добра», «IV этап Кубка России по лыжным гонкам (лыжероллерам)» посвященных 

празднованию «Дня физкультурника». 

9. Рекомендовать ФГБУЗ «Клиническая больница №8» ФМБА России (Курдяев С.М.) обеспечить сопровождение 

участников благотворительного пробега «Дорога добра», участников «IV этап Кубка России по лыжным гонкам 

(лыжероллерам)» экипажем скорой помощи (по согласованию).

10. Направить в ОМВД России по г. Обнинску (Кулигин А.В.) информацию о необходимости обеспечения 

сопровождения городских спортивных мероприятий посвященных празднованию «Дня физкультурника».

11. Директору ДЮБК «Обнинск» (Деменьтьеву В.Н.) организовать турнир по баскетболу 3x3 на спортивной площадке 

МОУ СОШ №16 (Приложение 3) (по согласованию);

12. Любительской Лиге футбола (Урожаев П.В.) организовать турнир по мини-футболу (Приложение 4) (по 

согласованию);

13. Директору МБУ «СШОР по волейболу А.Савина» (Орешин И.А.) организовать турнир по пляжному волейболу 

(Приложение 5);

14. Директору МАУ «СШОР «КВАНТ» г. Обнинска (Краснолобов В.В.) предоставить спортивный объект МАУ «СШОР 

«КВАНТ» стадион «Труд» для проведения мероприятий, посвященных Дню физкультурника (Приложение 6).

15. Директорам центров тестирования МАУ «СШОР «КВАНТ», МАУ «СШОР «ДЕРЖАВА» организовать прием 

нормативов тестов ВФСК ГТО у участников мероприятий.

16. Директорам учреждений, организаций и предприятий города провести информирование среди сотрудников о 

возможности выполнения нормативов ВФСК ГТО на стадионе «Труд» 13 августа 2022 года в период с 10.30 до 14.00.

17. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации и на официальном сайте Администрации города Обнинска. 

18. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

социальным вопросам Попову Т.С.

Заместитель главы Администрации города

по вопросам городского хозяйства И.В. Раудуве

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте www.admobninsk.ru в разделе «Администрация города 

Обнинска», в подразделе «Нормативные документы».

Приложение 3

к постановлению Администрации

г. Обнинска

11.07.2022 № 1491-п

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении открытого турнира

 по баскетболу 3х3  “ДЮБК Обнинск” в рамках Дня физкультурника.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ.

- популяризация и развитие массового «баскетбола 3х3» как вида спорта на территории г.Обнинска;

- вовлечение молодежи в активное занятие спортом;

- расширение содержания спортивно-массовых мероприятий под эгидой АНО ДЮБК Обнинск.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ.

Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляет  Комитет по физической культуре и 

спорту Администрации г. Обнинска и  АНО ДЮБК Обнинск Главный судья соревнований – Дементьев В.Н., главный секретарь 

(судья ВК) – Дементьев В.Н.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМИ УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены по следующим возрастным категориям, соответственно возрасту 

на момент проведения соревнований:

- Юноши 12+ (12-14 лет)

- Юноши 15+ (15-18 лет включительно)

Состав команды: 4 игрока (присутствие тренера возможно).

Допуск участников и распределение по группам осуществляет ГСК соревнований.

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ.

Соревнования проводятся на территории МБОУ СОШ 16 (стадион) по адресу: г. Обнинск, ул. Гагарина д.20, 13 августа 

2022 года в 10.00 час.

5. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся в соответствии с Официальными Правилами ФИБА 3х3 2019*. 
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Система проведения соревнований будет определена на заседании мандатной комиссии, далее МК (по завершению 

процесса регистрации команд-участниц), в зависимости от количества команд в каждой возрастной категории. 

О месте и времени проведения МК будет сообщено дополнительно.

6. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ.

Расходы, связанные с участием в соревнованиях (проезд, питание) несут командирующие организации; либо 

физические лица, представляющие команды.

Расходы по закупке медалей, кубков несет Администрация г. Обнинска, МАУ «СШОР «КВАНТ» за счет бюджетных и 

внебюджетных средств.

7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ.

Вся информация по регистрации команд находится в группе Вконтакте «Баскетбол в Обнинске и Калужской обл.» - 

https://vk.com/obninsk_basketball

В день МК каждая команда предоставляет заявку на бумажном носителе (1 экз.), заверенную врачом (либо, 

предоставляет медицинские справки, на каждого игрока в отдельности). Иногородним командам, не имеющим возможность 

присутствовать на МК, следует прислать заявку на электронную почту Гл. секретаря.

По всем вопросам, связанным с процедурой допуска игроков и процессом регистрации участников – обращайтесь: 

Гл. Секретарь соревнований – Дементьев В.Н.  (+7-9032263763 victor132000@mail.ru)

Приложение 4

к постановлению

Администрации г. Обнинска

11.07.2022 № 1491-п

Положение 

о проведении турнира по мини-футболу среди любительских команд

в рамках Дня физкультурника

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цель: 

-популяризация здорового образа жизни и дальнейшее развития любительского мини-футбола в городе Обнинске;

Задачи:

- обмен опытом между спортсменами-любителями;

- повышения уровня спортивного мастерства спортсменов, специализирующихся в мини-футболе;

- определения победителей и призеров.

2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

В соревнованиях могут принять участие любительские команды, команды сфер бизнеса, а также команды средних 

и высших учебных заведений. Соревнования направлены на дальнейшую популяризацию мини - футбола и привлечения 

молодежи к активному занятию спортом, выявлению сильнейших футбольных команд города.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ И РУКОВОДСТВО МЕРОПРИЯТИЯ

Организаторами соревнований являются Комитет по физкультуре и спорту Администрации г. Обнинска, МАУ 

«СШОР «КВАНТ», Любительская Лига Футбола.

Общее руководство подготовкой и проведение соревнований осуществляет Комитет по физкультуре и спорту 

Администрации города Обнинска, Любительская Лига Футбола

 Непосредственное проведение соревнований возлагается на Ночную Лигу Футбола, которая формирует и 

утверждает главную судейскую коллегию соревнований (далее – ГСК). 

4. СРОКИ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.

Турнир проводится 13 августа 2022 года на спортивном объекте МАУ «СШОР «КВАНТ» стадион «ТРУД» по адресу: 

г. Обнинск, ул. Шацкого, д.1. в 10.30 час.

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Соревнования проводятся в два этапа: групповой и плей-офф. Количество команд – 12.

На групповом этапе команды разбиваются на 3 группы по 4 команды в каждой и играют по круговой системе в 1 круг.

На данном этапе определяют 8 лучших команд (1, 2 места в группах и 2 команды из оставшихся по лучшим 

показателям). Эти 8 команд проходят в стадию плей-офф.

В стадии плей-офф команды играют по олимпийской системе. В случаи ничьей назначается серия пенальти.

На данном этапе определяются победитель и призеры соревнований.

Продолжительность матчей: на групповом этапе, стадиях ¼ и ½ финала – 2 тайма по 7 минут. Матч за 3 место – 2 тайма 

по 8 минут. Финал – 2 тайма по 10 минут.

Матчи турнира проходят по «Правилам игры мини-футбол» с изменениями и дополнениями согласно данному 

регламенту. В составе каждой команды на поле одновременно могут находиться не более 5 человек: 4 полевых игроков 

плюс вратарь. Игрокам разрешается принимать участие в матче в футзальной обуви, сороконожках, а также бутсах с 

пластмассовыми шипами.

Зоны замены находятся у боковой лини, на половине поля команды. Замены осуществляются только в указанном месте. 

Заменяемый игрок должен сначала покинуть площадку и только после этого другому игроку разрешается войти в игру. Число 

замен в ходе матча не ограничено.

В случаи нарушения правил замены игра останавливается, нарушивший игрок наказывается предупреждением (желтая 

карточка). Игра возобновляется свободным ударом, выполняемым противоположной команды, с места, где находился мяч 

в момент остановки игры. Однако если мяч был в штрафной площади, то свободный удар выполняется с точки на линии 

штрафной площади, ближайшей к месту, где мяч находился в момент остановки игры. 

При броске от ворот вратарь вводит мяч рукой. Обратный пас вратарю разрешен. Аут вводится с боковой линии ногой. 

При вводе мяча из аута, он должен быть неподвижен и его проекция должна касаться боковой линии поля.

Игрок соперника не должен умышленно препятствовать вводу мяча и подходить на расстояние менее метра, даже если 

соперник не просит розыгрыш по свистку.

На ввод мяча в игру, после ее остановки дается пять секунд, по истечении которых мяч отдается противоположной 

команде. В случаи удаления с поля игрока за две желтых или красную карточку, команда играет в меньшинстве в течение 

двух минут или до пропущенного мяча. Удаленный игрок не имеет права принимать участие в данной игре. Количество 

игр, которое он должен будет пропустить из-за дисквалификации, определяется Оргкомитетом в зависимости от тяжести 

нарушения, повлекшего за собой удаления с площадки. В случаи неявки команды на игру ей засчитывается техническое 

поражение со счетом 0:5. Неявкой считается отсутствие на площадке как минимум 4 игроков команды по истечении 5 минут 

со времени начала матча.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ, СУДЕЙ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ КЛУБОВ (КОМАНД)

Назначение судей на матчи осуществляется Главным судьёй соревнований.

Турнир обслуживают любительские судьи, а также судьи, имеющие различные квалификации судейства города и 

области.

Протест подается на факты (действия или бездействия), связанные с несоблюдением данного Регламента.

О подаче протеста капитан команды, подающий протест, должен поставить в известность главного судью турнира по 

мини-футболу в устной или письменной форме.

Не принимаются к рассмотрению:

– не своевременно поданные протесты;

– протесты на качество судейства.

В протесте должны быть указаны причины, послужившие основанием к заявлению претензии, а также подробно 

изложены обстоятельства, связанные с нарушением Регламента.

Протесты рассматриваются главным судьей турнира и оргкомитетом турнира.

Участники соревнований и представители команд обязаны выполнять все требования настоящего Регламента, проявляя 

при этом высокую дисциплину, организацию, уважение к официальным лицам, соперникам и зрителям. 

Представители и руководители команд не имеют права вмешиваться в действия судей матча, а также несут полную 

ответственность за поведение футболистов и болельщиков своей команды.

Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения футболистов одной из команд, то этой команде 

засчитывается поражение со счетом 0:5. В случае если на момент остановки матча разница мячей была большей чем пять 

или равной ей, то результат остается в силе. Если игра не закончена по вине обеих команд, то им засчитывается поражение 

со счетом 0:5, очки командам не начисляются.

В случаи отказа от продолжения матча или самовольный уход команды с площадки ей засчитывается поражение 

со счетом 0:5. В случаи, если на момент остановки матча разница мячей была большей чем пять или равной ей, то 

результат остается в силе.

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Расходы, связанные с командированием участников соревнований (проезд, питание) осуществляют командирующие 

организации. Расходы, связанные с организацией соревнований, в том числе награждением участников, осуществляет 

МАУ «СШОР «КВАНТ» за счет средств, выделенных Администрацией г. Обнинска на организацию и проведение 

общегородских спортивных мероприятий.

8. НАГРАЖДЕНИЕ

Победители награждаются кубками, медалями за 1-3 места.

Приложение 5 к постановлению 
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ПОЛОЖЕНИЕ

 о проведении открытого турнира по пляжному волейболу среди мужских команд в рамках Дня физкультурника

1. ЦЕЛИ.

Открытый турнир по пляжному волейболу, среди мужских команд (далее - соревнования), проводятся в целях:

-популяризация пляжного волейбола;

- повышение общего уровня спортивного мастерства участников;

- укрепление спортивных связей между клубами;

- развития массового спорта среди молодежи; 

- пропаганда физической культуры и здорового образа жизни среди жителей города Обнинска.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.

Соревнования проводится в г. Обнинске 13 августа 2022 года в с/к СШОР по адресу: ул. Цветкова д.4-а. Тел. 3-30-05, 

3-44-75.

Проезд от вокзала до остановки з-д «Сигнал» автобусы №№: 12, 15, 5, 9, 2. Маршрутное такси №12, 2, 15.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ И РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ.

Организаторами соревнований являются Комитет по физической культуре и спорту Администрации г. Обнинска;  МОО 

«Федерация Волейбола г. Обнинска».

Общее руководство подготовкой и проведение соревнований осуществляет Комитет по физической культуре и спорту 

Администрации города Обнинска.

 Непосредственное проведение соревнований возлагается на МОО «Федерация Волейбола г. Обнинска», которая 

формирует и утверждает главную судейскую коллегию соревнований (далее – ГСК). Главный судья соревнований Киндинов 

С.А. тел: 8 (484) 39-3-44-75, главный секретарь: Теницкая Н.Л. тел: 8(484) 39-3-30-05

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.

В соревнованиях участвуют мужские команды Калужской и Московской области.

Состав команды: 2_ участников + _1_ представитель.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.

Победители и призеры соревнований определяются в соответствии с правилами соревнований.

6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.

Расходы, связанные с участием в соревнованиях (проезд, питание) несут командирующие организации.

Расходы по закупке медалей, кубков несет Администрация г. Обнинска, МАУ «СШОР «КВАНТ» за счет бюджетных и 

внебюджетных средств. Допускается финансирование и из других источников, не запрещенных законодательством РФ.

7. НАГРАЖДЕНИЕ.

Победители соревнований, занявшие I, II и III места, награждаются кубками и медалями.

8. ЗАЯВКИ.

Заявки по установленной форме подаются в день приезда в судейскую коллегию. Заявка на участие в соревнованиях 

должна быть заверена печатью медицинского учреждения, указывается фамилия имя и отчество спортсмена, год рождения, 

допуск врача.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ.

Ответственность за обеспечение безопасности мест, участников и зрителей при проведении официальных спортивных 

соревнований возлагается на  МОО «Федерация Волейбола г. Обнинска (в рамках постановления Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований»).

Положение является официальным вызовом на соревнования.

Приложение 6

 к постановлению Администрации 
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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Благотворительного пробега «Дорога добра»

и выполнение нормативов ВФСК «ГТО», посвящённые Дню физкультурника

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

Благотворительный Пробег «Дорога добра» и выполнение нормативов ВФСК «ГТО», посвящённые Дню физкультурника, 

проводится в целях пропаганды здорового образа жизни и широкого приобщения различных слоёв населения к занятиям 

физической культурой и спортом.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.

Благотворительный пробег «Дорога добра» проводится от спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» до 

стадиона «Труд», в котором могут принять участие спортсмены-легкоатлеты, а также все любители движения на велосипедах, 

роллерах, лыжероллерах. Регистрация участников благотворительного пробега проводится на территории, прилегающей к 

автомобильной стоянке рядом со спортивным комплексом «Олимп» (г. Обнинск, пр-т Ленина, д. 153) с 9 ч. 30 мин. до 09 ч. 50 

мин. Движение спортсменов-легкоатлетов, а также участников на велосипедах, роллерах и лыжероллерах осуществляется со 

скоростью не более 10 км/ч по одной полосе дорожного движения проспекта Ленина до поворота на улицу Шацкого и далее 

до стадиона «Труд».

Старт пробега в 10 ч. 00 мин.

Выполнение нормативов ВФСК «ГТО» проводятся на стадионе «ТРУД» МАУ «СШОР «КВАНТ» в 11.00 час.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО.

Организаторами соревнований являются: Комитет по физической культуре и спорту Администрации г. Обнинска, МАУ 

«СШОР «КВАНТ», МАУ «СШОР «ДЕРЖАВА», СОК «Окридж Фитнес».

Руководство соревнованиями возлагается на Комитет по физической культуре и спорту Администрации города.

4. УЧАСТНИКИ ПРОБЕГА И ТЕСТИРОВАНИЯ НОРМАТИВОВ ГТО.

К пробегу допускаются все желающие, не имеющие медицинских ограничений для занятий физической культурой и 

спортом. К выполнению нормативов (тестов) Комплекса ГТО допускаются все желающие, не имеющие противопоказаний к 

занятиям физической культурой и спортом на основании результатов диспансеризации или медицинского осмотра, а также 

все желающие пройти тестирование нормативов Комплекса ГТО, должны быть зарегистрированы на официальном сайте 

ГТО (www.gto.ru).
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К выполнению нормативов (тестов) Комплекса ГТО не допускаются лица, отнесенные по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе.

5. ТЕСТИРОВАНИЕ НОРМАТИВОВ ГТО.

-Бег на 100м;

-Прыжок в длину с места; 

-Сгибание и разгибание рук в упоре лежа;

-Подъем туловища из положения лежа;

-Наклон вперёд из положения стоя.

Тестирование проводится в соответствии с методическими рекомендациями по организации и выполнению нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) от 01.02.2018г. 

к Государственным требованиям Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

утверждённым приказом Министерства спорта России от 12.02.2019 № 90. 

6. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ.

Участники благотворительного пробега «Дорога добра» награждаются медалью финишера. 

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ.

Расходы, связанные с организацией и  проведением пробега «Дорога добра» несут организаторы соревнований. 

Расходы, связанные с организацией соревнований, в том числе награждением участников, осуществляет МАУ «СШОР 

«КВАНТ» за счет средств, выделенных Администрацией г. Обнинска на организацию и проведение общегородских 

спортивных мероприятий.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ.

Ответственность за обеспечение безопасности мест, участников и зрителей при проведении соревнования возлагается 

на организаторов мероприятия (в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 

«Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований»).

Ответственность за медицинское обеспечение при проведении соревнования возлагается на ФГБУЗ «Клиническая 

больница №8» ФМБА России в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 

№ 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой 

и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и 

спортивных мероприятиях».

ИЗВЕЩЕНИЕ

о  проведении аукциона на право заключения договора

о комплексном  развитии территории жилой застройки

Настоящее извещение, вносимые в него изменения, извещение об отказе от проведения аукциона размещаются 

на официальном сайте торгов  www.torgi.gov.ru в сети «Интернет», на официальном сайте  муниципального образования 

«Город Обнинск» www.admobninsk.ru  в сети «Интернет» и опубликовываются в  печатном издании - информационном 

бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления МО «Город Обнинск».

1. Основание проведения аукциона: постановление Администрации города Обнинска 05.07.2022 № 1432-п «О 

проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки в границах 26 

микрорайона города Обнинска».

2. Организатор аукциона:  Администрации города Обнинска, адрес: г. Обнинск, пл. Преображения, 1, каб.320; 

тел. (8-48439) 6-46-31; факс (8-48439)5-86-41, электронная почта: aobninsk@adm.kaluga.ru.

3. Предмет аукциона:  право на заключение договора о комплексном  развитии территории жилой застройки.

4 Реквизиты решения о комплексном развитии территории: постановление Администрации города Обнинска 

от 21.03.2022 № 517-п «Решение о комплексном развитии территории жилой застройки в границах 26 микрорайона города 

Обнинска» (в редакции от 09.06.2022 № 1182-п).

5. Основные сведения о территории, в отношении которой принято решение о ее комплексном развитии.

Местоположение, площадь и границы территории комплексного развития (далее - территории) определены в 

постановлении Администрации города Обнинска от 21.03.2022 № 517-п «Решение о комплексном развитии территории 

жилой застройки в границах 26 микрорайона города Обнинска» (в редакции от 09.06.2022 № 1182-п). 

Общая площадь территории, подлежащей комплексному развитию, составляет  19,98 га. Территория является частью 

элементов планировочной структуры 26 микрорайона города Обнинска Калужской области. С северо-запада территория 

ограничена ул.Кутузова, с северо-востока - существующим проездом вдоль территории «Всероссийского института 

повышения квалификации сотрудников МВД России, Обнинский филиал», с востока – пешеходной дорожкой вдоль оврага, 

ведущей в южном направлении к Пионерскому проезду, с юго-востока - существующими границами земельных участков под 

домами по ул. Чехова, д. 14, 12, 10, 8 и по ул. Глинки, д. 8, 7. 

В границы территории входят объекты улично-дорожной сети - в красных линиях улицы Глинки, Чехова и Труда. В 

границах территории расположены 11 (одиннадцать) брусчатых двухэтажных многоквартирных  домов.

6. Место, дата, время начала проведения аукциона:   аукцион проводится в присутствии членов аукционной 

комиссии, созданной в соответствии с постановлением Администрации города Обнинска от 05.07.2022 № 1432-п 

«О проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки в границах 26 

микрорайона города Обнинска», по адресу: г. Обнинск, пл. Преображения, д.1, 4-й этаж, каб. 401 (зал заседаний) 29 августа 

2022 года  в 10-00 часов.

7. Начальная цена предмета аукциона:  9 419 436,00 (девять миллионов четыреста девятнадцать тысяч четыреста 

тридцать шесть)  рублей 00 копеек.

8. Реквизиты счета:

- для внесения участниками аукциона задатков за участие в аукционе:

Управление финансов Администрации города Обнинска (Администрация города Обнинска л/с 054402Ю2011); ИНН 

4025001211, КПП 402501001, БИК ТОФК 012908002, казначейский счет (расчетный счет) 03232643297150003700, ЕКС 

ТОФК 40102810045370000030, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ//УФК по Калужской области 

г. Калуга.

- для уплаты победителем аукциона цены предмета аукциона:

УФК по Калужской области (Администрация города Обнинска), ОКТМО 29715000, ИНН 4025001211, КПП 402501001, БИК 

012908002, казначейский счет  (расчетный счет) 03100643000000013700, ЕКС ТОФК 40102810045370000030, наименование 

банка: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ//УФК по Калужской области г. Калуга, КБК 440 1 1705040 04 0000 180.

 В платежном документе в графе «назначение платежа» должна содержаться ссылка на дату проведения аукциона, 

слова: «КРТ 26 микрорайона». 

9. Порядок и срок приема заявок, адрес места приема заявок, даты и время начала и окончания приема 

заявок на участие в аукционе.

Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявка может быть  направлена   почтовой и (или) курьерской связью, по электронной почте в виде заверенных 

электронной подписью заявителя скан-образов письменных документов либо путем личного вручения уполномоченным 

представителем заявителя.

Заявка  регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с 

указанием даты и времени подачи документов.

Заявка на участие в аукционе, направленная организатору аукциона по истечении указанного в извещении срока, 

возвращается заявителю без рассмотрения в день ее поступления или в следующий за днем ее поступления рабочий день.

При подачи заявки лично, заявка возвращается в день ее поступления заявителю или его уполномоченному 

представителю под расписку.

Форма заявки на участие в аукционе. Заявка подается по установленной форме с указанием реквизитов счета для 

возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки. Форма заявки  является приложением к настоящему 

извещению. 

В заявке указывается адрес электронной почты заявителя для направления ему организатором аукциона информации, 

связанной с его организацией, проведением и итогами.

Заявка подается с указанными в извещении документами.  Заявка составляется в 1 экземпляре.

Заявки принимаются по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пл. Преображения, д. 1,  3 этаж, каб.320.

Дата и время начала приема заявок: 29.07.2022 г., 9-00 часов.

Дата и время окончания приема заявок: 24.08.2022 г., 16-00 часов.

Заявки принимаются в рабочие дни с 09-00 до 16-00, перерыв с 13-00 до 14-00.

10. Извещение о проведении аукциона доступно для ознакомления любым заинтересованным лицам

без взимания платы.
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Список избирательных участков с указанием их границ, адресов и телефонов территориальной и участковых избирательных комиссий, адресов помещений для голосования 

на дополнительных выборах депутата Обнинского городского Собрания по одномандатному избирательному округу № 4 в единый день голосования 11 сентября 2022 года

№ 

п/п

Наименование 

муниципального района/

городского округа

Адрес и телефон территориальной 

избирательной комиссии

Номер 

избирательного 

участка

Границы избирательного участка

Адрес и телефон* участковой 

избирательной комиссии

Адрес помещения для 

голосования

1 2 3 4 5 6 7

г.Обнинск пл.Преображения, 1. Тел. 8(48439) 2-20-08 2026 улицы: Гурьянова, с № 21 по № 25 (нечётная сторона); Комарова; 

Ленина, с № 118 по № 124 (чётная сторона); Маркса, с № 12 по № 28, 

кроме № 20 (четная сторона).

Калужская область, г. Обнинск, ул. 

Комарова, д. 10, МБОУ «СОШ № 11».

8(48439) 4-38-21

Калужская область, г. Обнинск, 

ул. Комарова, д. 10, МБОУ 

«СОШ № 11».


