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СВЕДЕНИЯ  
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств  (на основании данных, предоставленных филиалом ПАО Сбербанк)

Дополнительные выборы депутата Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4

По состоянию на 15/08/2022
В тыс. руб.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего из них всего из них финансовые операции по расходованию 
средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

сумма, тыс. 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от юридических лиц на 
сумму, превышающую 25 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую  

20 тыс. рублей

дата операции сумма, тыс. 
руб.

назначение 
платежа

сумма, тыс. руб. наименование 
юридического лица

сумма, тыс. 
руб.

кол-во граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Жеглатая Татьяна 
Сергеевна

2,00 0,04

Итого по кандидату 2,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00

2. Шарлай Александр 
Дмитриевич

0,30 0,30

Итого по кандидату 0,30 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00

3. Ярзуткин Артём 
Васильевич

45,00 11,57

Итого по кандидату 45,00 0,00 0,00 11,57 0,00 0,00

Итого 47,30 0,00 0,00 0 11,91 0,00 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   05.08.2022    №    1708-п   

Об установлении на 2022 год поправочных 
коэффициентов для формирования фонда 
оплаты труда муниципальных бюджетных обще-
образовательных учреждений муниципального 
образования «Город Обнинск»

В cоответствии со статьями 32 и 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», в целях 
реализации Закона Калужской области от 27.12.2006 N 272-ОЗ «Об установлении нормативов», Закона
Калужской области от 07.05.2008 N 428-ОЗ «Об установлении региональной системы оплаты труда 
работников образовательных организаций»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на 2022 год поправочные коэффициенты для формирования фонда оплаты труда 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений муниципального образования «Город 
Обнинск» (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

4. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на заместителя главы 
Администрации города в сфере образования – начальника Управления общего образования 
Волнистову Т.В.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение к постановлению 
Администрации города Обнинска
   05.08.2022     №     1708-п   

Поправочные коэффициенты для формирования фонда оплаты труда 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

муниципального образования «Город Обнинск»

№ 
п/п

Наименование учреждения Поправочный коэффициент

1 МБОУ "СОШ №1" 0,9146381845

2 МБОУ "Гимназия" 0,9146381712

3 МБОУ "СОШ №3 им. П.И. Ларина" 0,9146381650

4 МБОУ "СОШ №4 им. Л.Г.Осипенко" 0,9146381826

5 МБОУ "СОШ №5" 0,9146381655

6 МБОУ "Средняя школа №6" 0,9146381910

7 МБОУ "СОШ №7" 0,9146381827

8 МБОУ "СОШ "Технический лицей" 0,9146381740

9 МБОУ "СОШ№9" 0,9146381712

10 МБОУ "СОШ№10" 0,9146381858

11 МБОУ "СОШ№11" 0,9146381772

12 МБОУ "СОШ№12" 0,9146381760

13 МБОУ "СОШ№13" 0,9146381677

14 МБОУ "Лицей "Держава" 0,9146381831

15 МБОУ "Лицей "ФТШ" 0,9146381817

16 МБОУ "СОШ№16" 0,9146381715

17 МБОУ "СОШ № 17" г. Обнинска 0,9146381847

18 МБОУ "СОШ № 18" 0,9146381764

19 МБОУ "Начальная школа - детский сад № 35" 0,9146381899

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   05.08.2022    №    1709-п   

Об установлении на 2022 год поправочных коэф-
фициентов для формирования фонда оплаты 
труда муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений муниципального 
образования «Город Обнинск»
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В соответствии со статьями 32 и 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», в целях 
реализации Закона Калужской области от 27.12.2006 N 272-ОЗ «Об установлении нормативов», Закона 
Калужской области от 06.07.2011 N 163-ОЗ «Об установлении системы оплаты труда работников 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, работников государственных образовательных 
организаций, работников государственных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере перевозки 
детей, работников государственных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на 2022 год поправочные коэффициенты для формирования фонда оплаты труда 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений муниципального образования 
«Город Обнинск»:

- за счет средств субвенции областного бюджета (Приложение 1);
- за счет средств местного бюджета (создание условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях) (Приложение 2).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 

информации и размещению на официальном сайте Администрации города Обнинска (www.admobninsk.ru). 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 г. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города в сфере образования – начальника Управления общего образования 
Волнистову Т.В.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Обнинска
   05.08.2022     №     1709-п   

Поправочные коэффициенты для формирования фонда оплаты труда
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений муниципального образования 

«Город Обнинск» за счет средств субвенции областного бюджета

№ 
п/п

Наименование учреждения Поправочный коэффициент

1 МБДОУ "ЦРР - детский сад №1 "Россиянка" 0,9542157141

2 МБДОУ "ЦРР - детский сад №2 "Палех" 0,9542157058

3 МБДОУ "ЦРР-детский сад №4 "Чебурашка" 0,9542157203

4 МБДОУ "ЦРР - детский сад №6 "Звездочка" 0,9542157391

5 МБДОУ  "ЦРР - детский сад № 9 "Солнечный" 0,9542156947

6 МБДОУ "Детский сад №11 "Дюймовочка" 0,9542156920

7 МБДОУ "Детский сад №12 "Колосок" 0,9542156776

8 МБДОУ детский сад №14 "Теремок" 0,9542156999

9 МБДОУ детский сад "Муравушка" 0,9542156995

10 МБДОУ детский сад № 18 "Аленушка" 0,9542157241

11 МБДОУ детский сад № 19 "Капелька" 0,9542156947

12 МБДОУ "ЦРР - детский сад "Ласточка" 0,9542156880

13 МБДОУ  "ЦРР - детский сад № 22 "Умка" 0,9542156767

14 МБДОУ "Детский сад № 24 "Звездный" 0,9542156903

15 МБДОУ "Детский сад № 26 "Хрусталик" 0,9542156826

16 МБДОУ "Детский сад № 27 "Золотая рыбка" 0,9542158078

17 МБДОУ "Детский сад №29 "Ладушка" 0,9542156821

18 МБДОУ  детский сад № 31 "Забава" 0,9542156875

19 МБДОУ детский сад №32 "Почемучка" 0,9542157015

20 МБДОУ "ЦРР - детский сад №38 "Калинка" 0,9542156926

21 МБДОУ "Детский сад № 41 "Альтаир" 0,9542157044

22 МБДОУ "Детский сад № 42 "Ярославна" 0,9542157157

23 МБДОУ "ЦРР - детский сад "Сказка" 0,9542156851

24 МБДОУ "ЦРР - детский сад "Мозаика" 0,9542157049

Приложение 2 к Постановлению 
Администрации города Обнинска
   05.08.2022     №     1709-п   

Поправочные коэффициенты для формирования фонда оплаты труда
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений муниципального образования 

«Город Обнинск» за счет средств местного бюджета (создание условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях)

№ 
п/п

Наименование учреждения Поправочный коэффициент

1 МБДОУ "ЦРР - детский сад №1 "Россиянка" 0,186904075

2 МБДОУ "ЦРР - детский сад №2 "Палех" 0,123041998

3 МБДОУ "ЦРР-детский сад №4 "Чебурашка" 0,261740132

4 МБДОУ "ЦРР - детский сад №6 "Звездочка" 0,269383512

5 МБДОУ  "ЦРР - детский сад № 9 "Солнечный" 0,205179417

6 МБДОУ "Детский сад №11 "Дюймовочка" 0,176910408

7 МБДОУ "Детский сад №12 "Колосок" 0,265000805

8 МБДОУ детский сад №14 "Теремок" 0,222019035

9 МБДОУ детский сад "Муравушка" 0,173410288

10 МБДОУ детский сад № 18 "Аленушка" 0,306051590

11 МБДОУ детский сад № 19 "Капелька" 0,170471265

12 МБДОУ "ЦРР - детский сад "Ласточка" 0,176119400

13 МБДОУ  "ЦРР - детский сад № 22 "Умка" 0,235096051

14 МБДОУ "Детский сад № 24 "Звездный" 0,195451382

15 МБДОУ "Детский сад № 26 "Хрусталик" 0,188043186

16 МБДОУ "Детский сад № 27 "Золотая рыбка" 0,206590433

17 МБДОУ "Детский сад №29 "Ладушка" 0,210351242

18 МБДОУ  детский сад № 31 "Забава" 0,182788276

19 МБДОУ детский сад №32 "Почемучка" 0,235140654

20 МБДОУ "ЦРР - детский сад №38 "Калинка" 0,184001263

21 МБДОУ "Детский сад № 41 "Альтаир" 0,205762510

22 МБДОУ "Детский сад № 42 "Ярославна" 0,205606333

23 МБДОУ "ЦРР - детский сад "Сказка" 0,207093968

24 МБДОУ "ЦРР - детский сад "Мозаика" 0,224633284

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   11.08.2022    №    1732-п   .

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Обнинска от 22.07.2022 
№ 1607-п «Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета города  Обнинска за 1 полугодие 
2022 года»

В соответствии со статьями 32 и 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск»,  
распоряжением от 05.08.2022 № 02-01/67 «Об исполнении обязанностей по руководству деятельностью 
Администрации города», в связи с допущенной технической ошибкой

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующее изменение в постановление Администрации города Обнинска от 22.07.2022 
№  1607-п «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города  Обнинска за 1 полугодие 2022 года»:

в пункте 1 цифры «335 081 735,83» заменить цифрами «355 081 735,83».
2. Настоящее постановление вступает в действие с момента подписания и подлежит официальному 

опубликованию.

Заместитель главы Администрации города
по вопросам управления делами Г.Е. Ананьев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   11.08.2022    №    1733-п   

О проведения ярмарки российско-белорус-
ских товаров на территории торгового центра 
«Атлас» в городе Обнинске

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Калужской области от 30.08.2011 № 470 «Об организации ярмарок и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Калужской области», Уставом 
муниципального образования «Город Обнинск», постановлениями Администрации города Обнинска 
от 27.10.2014 № 2040-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
«Город Обнинск» «Благоустройство города Обнинска» и от 27.10.2014 № 2041-п «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Дорожное хозяйство города 
Обнинска», а также в целях более полного  удовлетворения потребностей населения города Обнинска в 
товарах народного потребления и на основании заявления генерального директора ООО «КапИнвест» от  
29.07.2022 № 356/22

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать ООО «КапИнвест» проведение универсальной ярмарки российско-белорусских 
товаров (далее - Ярмарка) с 22 августа 2022 года по 30 августа 2022 года в городе Обнинске в районе дома 
№16 по улице Красных Зорь на территории, прилегающей к торговому центру «Атлас», в соответствии с 
представленными организатором ярмарки ООО «КапИнвест» Планом проведения ярмарки (далее - План) и 
Схемой размещения мест для продажи товаров (далее - Схема).
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2. ООО «КапИнвест» опубликовать в средствах массовой информации города информацию о 
дате и месте организации ярмарки, режиме работы ярмарки, перечне реализуемых на ярмарке товаров, 
условиях предоставления мест для продажи товаров на ярмарке, а также разместить информацию на сайте 
организатора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее чем за четырнадцать 
дней до начала ярмарки.

3. ООО «КапИнвест», как организатору ярмарки, направить в Администрацию города Обнинска 
до первого числа месяца, следующего за отчётным кварталом, информацию о проведении ярмарки для 
формирования сводной информации и направления её в Министерство конкурентной политики Калужской 
области.

4. Контроль за организацией ярмарки и выполнением участниками ярмарки требований к 
организации продажи товаров осуществляет организатор ярмарки.

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Заместитель главы Администрации города 
по вопросам управления делами Г.Е.Ананьев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   11.08.2022    №    1736-п   

Об установлении публичного сервитута на 
земельном участке с кадастровым номером 
40:27:040201:984

В связи с предоставлением земельного участка собственнику недвижимости, расположенной на 
данном земельном участке, в целях обеспечения интересов местного самоуправления, на основании 
градостроительной документации, Заключения Управления архитектуры и градостроительства № 24 
о разрешенном использовании земельного участка от 04.08.2022, ст. 23, 39.20 Земельного кодекса 
Российской Федерации (ред. от 14.07.2022), ст. 28, 31 Федерального закона «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 года  №178-ФЗ (ред. от 
14.07.2022)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что Муниципальное образование «Город Обнинск» имеет право ограниченного 
пользования земельным участком с кадастровым номером 40:27:040201:984, предоставляемым в 
собственность Савушкину Петру Петровичу, в границах, указанных на схеме «Сведения о границах 
публичного сервитута», прилагаемой к настоящему постановлению, для: 

- обеспечения возможности использования сети ливневой канализации.
Установить право ограниченного пользования земельным участком сроком на 49 лет.
2. Обязать Савушкина П.П. осуществлять доступ эксплуатирующих организаций на земельный 

участок в течение рабочего времени, а в случаях необходимости предотвращения аварии или устранения 
ее последствий, незамедлительно.

3. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города опубликовать 
настоящее постановление в печатном издании - информационном бюллетене муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления МО «Город Обнинск», на официальном сайте МО 
«Город Обнинск» www.admobninsk.ru в сети «Интернет».

4. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города проинформировать 
покупателя, указанного в п. 1 настоящего постановления, о настоящем решении и осуществить 
необходимые действия для внесения сведений о сервитуте в Единый государственный реестр 
недвижимости.

Заместитель главы Администрации города
по вопросам управления делами Г.Е. Ананьев 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   15.08.2022    №    1752-п   .

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Обнинска от 18.05.2012 
№ 954-п «О порядке проведения комплексных 
проверок внутридворовых и внутриквартальных 
проездов на территории МО «Город Обнинск» и 
утверждении состава комиссии»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства и 
озеленения территории муниципального образования «Город Обнинск», утвержденными решением 
Обнинского городского Собрания от 24.10.2017 № 02-33, в целях улучшения контроля за эксплуатационным 
состоянием внутриквартальных, внутридворовых проездов и повышения уровня комфортности проживания 
населения, в связи с кадровыми изменениями, в соответствии с распоряжением от 05.08.2022 № 02-01/67 
«Об исполнении обязанностей по руководству деятельностью Администрации города»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

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

Заместитель главы Администрации города
по вопросам управления делами Г.Е. Ананьев

Приложение к постановлению
Администрации города Обнинска
от     15.08.2022     г. №    1752-п    .

СОСТАВ
КОМИССИИ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОВЕРОК ВНУТРИДВОРОВЫХ

И ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ОБНИНСК»

Председатель Комиссии:

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

Заместитель председателя Комиссии:

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

Члены Комиссии:

Баринов Алексей 
Валерьевич

-начальник производственно-технического отдела МП «Коммунальное 
хозяйство» (по согласованию)

Гришкин Виктор 
Алексеевич

-заместитель главного инженера тепловых сетей МП «Теплоснабжение» (по 
согласованию)

Исаев Михаил 
Анатольевич

-инженер производственно-технического отделаМП «Горэлектросети» (по 
согласованию)

Карасиков Владимир 
Эфраимович

-заместитель директора по развитию МП «Водоканал» (по согласованию)

Королева Галина 
Александровна

-начальник службы зеленого хозяйства МП «Коммунальное хозяйство»

Краско Сергей 
Петрович

-депутат Обнинского городского Собрания (по согласованию)

Панфилов Александр 
Сергеевич

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

Удольская Ольга 
Вячеславовна

-начальник отдела по земельным вопросам и инженерным коммуникациям 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города

Шатухин Анатолий 
Ефимович

-депутат Обнинского городского Собрания (по согласованию)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    15.08.2022     №    1753-п   ..

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

На основании Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» статей 8, 34 Устава муниципального образования 
«Город Обнинск», руководствуясь приказом Минтранса России от 16.11.2012 N 402 «Об утверждении 
Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», в связи 
с кадровыми изменениями, в соответствии с распоряжением от 05.08.2022 № 02-01/67 «Об исполнении 
обязанностей по руководству деятельностью Администрации города»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

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

Заместитель главы Администрации города
по вопросам управления делами Г.Е. Ананьев

Приложение к постановлению
Администрации города Обнинска
от     15.08.2022     г. №     1753-п     .

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА РЕМОНТОМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО

ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ОБНИНСК»

Председатель Комиссии:

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

Заместитель председателя Комиссии:

Беликов А.Ю. - начальник Управления городского хозяйства Администрации города 

Члены Комиссии:

Антонова О.Ю. - председатель территориального общественного самоуправления «26, 35 
микрорайоны» (по согласованию)
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Астахов В.И. - председатель территориального общественного самоуправления «Поселок 
Мирный» (по согласованию)

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

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

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

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

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

Королева Г.А. - начальник службы зеленого хозяйства МП «Коммунальное хозяйство»

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

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

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

Удольская О.В. - начальник отдела по земельным вопросам и инженерным коммуникациям 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города

Урожаев П.В. - депутат Обнинского городского Собрания (по согласованию)

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   16.08.2022    №    1764-п   

Об  ограничении розничной продажи алко-
гольной продукции, в том числе пива и пивных 
напитков, во время проведения городского 
мероприятия – «I Фестиваль здоровья ФМБА 
России»

Во исполнение требований статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», статьи 
2.2 Закона Калужской области от 06.04.2006 № 182-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений 
в сфере оборота алкогольной продукции на территории Калужской области», Устава муниципального 
образования «Город Обнинск», постановления Администрации города Обнинска от 26.07.2022 № 1615-п «О 
проведении городского мероприятия – «I Фестиваль здоровья ФМБА России»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить границы прилегающих территорий к месту проведения городского мероприятия - «I 
Фестиваль здоровья ФМБА России»,  согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.  

2. Во время проведения городского мероприятия - «I Фестиваль здоровья ФМБА России», 
организациям  розничной  торговли, а также  индивидуальным предпринимателям не допускать розничную 
продажу алкогольной продукции, пива и пивных напитков в месте проведения городского мероприятия и на 
прилегающих к ним территориях 20.08.2022 с 09-00 до 19-00 час.

3. Управлению потребительского рынка, транспорта и связи:
- довести настоящее постановление до сведения магазина «Пятерочка» ООО «Агроторг», 

ул. Борисоглебская, д.58А;
- направить информацию в ОМВД России по г. Обнинску о необходимости исполнения настоящего 

постановления, а также обеспечения охраны общественного порядка при проведении городского 
мероприятия.

4. Настоящее постановление вступает в   силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города по социальным вопросам Т.С.Попову.

Заместитель главы Администрации города   
по вопросам управления делами Г.Е.Ананьев

Приложение 1 к Постановлению 
Администрации города Обнинска
от     16.08.2022     №     1764п   
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