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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   21.09.2020    №    1988-п   

Об установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 40:27:040201:103

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 № 12 о разрешенном использовании земельного участка от 

28.08.2020, ст. 23, 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации (ред. от 31.07.2020), ст. 28, 31 Федерального закона 

«О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 года  №178-ФЗ (ред. от 31.07.2019)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что Муниципальное образование «Город Обнинск» имеет право ограниченного пользования 

земельным участком с кадастровым номером 40:27:040201:103, предоставляемым в собственность Обществу с ограниченной 

ответственностью «АВТОМАСЛА И АВТОХИМИЯ», в границах, указанных на схеме «Сведения о границах публичного 

сервитута», прилагаемой к настоящему постановлению, для: 

- обеспечения возможности использования магистральной тепловой сети;

- обеспечения возможности прохода через участок.

Установить право ограниченного пользования земельным участком сроком на 49 лет.

2. Обязать ООО «АВТОМАСЛА И АВТОХИМИЯ» осуществлять доступ эксплуатирующих организаций на земельный 

участок в течение рабочего времени правообладателями земельного участка, 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 бюллетне муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления МО «Город Обнинск», на официальном сайте МО «Город Обнинск» www.admobninsk.ru в сети 

«Интернет», на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.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.

Исполняющий обязанности главы 
Администрации города К.С. Башкатова

Приложение к постановлению

Администрации г. Обнинска

от    21.09.2020    №    1988-п   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   21.09.2020    №    1989-п   

Об установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 40:27:030514:409

В связи с предоставлением земельного участка собственникам недвижимости, расположенной на данном земельном 

участке, в целях обеспечения интересов местного самоуправления, на основании градостроительной документации, 

Заключения Управления архитектуры и градостроительства № 11 о разрешенном использовании земельного участка от 

19.08.2020, ст. 23, 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации (ред. от 31.07.2020), ст. 28, 31 Федерального закона «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ (ред. от 31.07.2019)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что Муниципальное образование «Город Обнинск» имеет право ограниченного пользования земельным 

участком с кадастровым номером 40:27:030514:409, предоставляемым в общую совместную собственность Веселовой 

Светлане Николаевне, Веселову Петру Анатольевичу, в границах, указанных на схеме  «Сведения о границах публичного 

сервитута», прилагаемой к настоящему постановлению, для: 

- обеспечения возможности использования сетей водоснабжения и водоотведения.

Установить право ограниченного пользования земельным участком сроком на 49 лет.

2. Обязать Веселову Светлану Николаевну, Веселова Петра Анатольевича, осуществлять доступ эксплуатирующих 

организаций на земельный участок в течение рабочего времени правообладателями земельного участка, 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 бюллетне муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления МО «Город Обнинск», на официальном сайте МО «Город Обнинск» www.admobninsk.ru  в сети 

«Интернет», на официальном сайте Российской Федерации   www.torgi.gov.ru  в  сети «Интернет».

4. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города проинформировать покупателей, 

указанных в п. 1 настоящего постановления, о настоящем решении и осуществить необходимые действия для внесения 

сведений о сервитуте в Единый государственный реестр  недвижимости.

Исполняющий обязанности главы 
Администрации города К.С. Башкатова

Приложение к постановлению

Администрации г. Обнинска

от    21.09.2020    №    1989-п   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   24.09.2020    №    2019-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 17.10.2011 №1548-п «О создании 
координационного совета по обеспечению безопасности 
функционирования объектов автомобильного и железно-
дорожного транспорта на территории МО «Город 
Обнинск» (вместе с Положением «О координационном 
совете по антитеррористической и противодиверсионной 
защите объектов транспорта»)

На основании статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 31.03.2010 № 403 

«О создании комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте», в соответствии с Федеральным 
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законом от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», пунктом 7.1 Устава муниципального образования «Город 

Обнинск», решения антитеррористической комиссии города Обнинска от 08.11.2020, а также решения антитеррористической 

комиссии города Обнинска от 11.08.2020, в целях организации обеспечения безопасности населения на транспорте,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наименование постановления Администрации города Обнинска от 17.10.2011 №1548-п «О создании 

координационного совета по обеспечению безопасности функционирования объектов автомобильного и железнодорожного 

транспорта на территории МО «Город Обнинск» (далее – Постановление Администрации города Обнинска № 1548-п) изложить 

в следующей редакции:

«О создании координационного совета по антитеррористической и противодиверсионной защите на объектах 

транспорта».

2. Преамбулу Постановления Администрации города Обнинска № 1548-п изложить в следующей редакции:

«На основании статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 31.03.2010 № 403 

«О создании комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте», в соответствии с Федеральным 

законом от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», пунктом 7.1 Устава муниципального образования «Город 

Обнинск», решения антитеррористической комиссии города Обнинска от 08.11.2020, а также решения антитеррористической 

комиссии города Обнинска от 11.08.2020, в целях организации обеспечения безопасности населения на транспорте,»

3. Внести в Постановление Администрации города Обнинска № 1548 следующие изменения:

3.1. П. 1. Постановления Администрации города Обнинска № 1548-п изложить в следующей редакции:

«1. Создать координационный совет по антитеррористической и противодиверсионной защите объектов транспорта на 

территории МО «Город Обнинск».».

3.2. П. 2.2. Постановления Администрации города Обнинска № 1548-п изложить в следующей редакции:

«2.2. Состав координационного совета по антитеррористической и противодиверсионной защите объектов транспорта на 

территории МО «Город Обнинск» (приложение № 2).». 

4. Внести изменения в Положение «О координационном совете по антитеррористической и противодиверсионной 

защите объектов транспорта», утвержденное Постановлением Администрации города Обнинска № 1548-п (приложение № 1), 

изложив его в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

5. Внести изменения в состав Координационного совета по антитеррористической и противодиверсионной защите 

объектов транспорта, утвержденное Постановлением Администрации города Обнинска № 1548-п (приложении № 2), изложив 

его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

6. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
главы Администрации города К.С. Башкатова

Приложение 1 к Постановлению

Администрации г. Обнинска

от 24.09.2020 г. № 2019-п

П ОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
И ПРОТИВОДИВЕРСИОННОЙ ЗАЩИТЕ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА

1. Координационный совет по антитеррористической и противодиверсионной защите объектов транспорта 

(далее - совет) является координационным органом, образованным в целях совершенствования антитеррористической и 

противодиверсионной защищенности объектов транспорта, прежде всего с массовым скоплением людей.

2. Совет руководствуется в своей работе Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации, иными нормативными и правовыми актами Российской Федерации, внутренними нормативными документами, 

ведомственными документами входящих в состав совета органов власти и организаций, а также настоящим Положением.

3. Председателем совета является сотрудник отдела в г. Обнинске УФСБ России по Калужской области. Секретарем 

совета является ответственный работник Управления потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города 

Обнинска.

4. Состав совета по согласованию с органами власти и субъектами транспортной инфраструктуры утверждается 

постановлением Администрации города Обнинска. В состав совета входят представители отдела в г. Обнинске УФСБ России 

по Калужской области, УГАДН по Калужской области, ЛО МВД по Калужской области, ОМВД России по г. Обнинску, 8 ОФПС 

по Калужской области, МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска», железнодорожной станции «Обнинское», 

Администрации города Обнинска.

5. Заседание совета проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 месяца. Заседаниями совета руководит 

председатель совета. Заседание совета считается правомочным, если на нем присутствовало более половины его членов. 

Решения совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов совета путем открытого 

голосования и оформляются протоколами. При равенстве голосов решающим голосом является голос председательствующего 

на заседании.

6. Протоколы заседаний подписываются председательствующим. Повестка заседаний формируется его 

председателем с учетом письменных предложений членов совета. Организация работы совета осуществляется ответственным 

секретарем.

7. Основными задачами совета являются:

- совершенствование антитеррористической и противодиверсионной защиты объектов транспорта;

- создание должной антитеррористической и противодиверсионной защиты объектов транспорта, способной обеспечить 

предотвращение несанкционированного прохода (проникновения) на объекты транспорта с массовым скоплением людей лиц 

с возможными террористическими намерениями и пронос ими средств совершения диверсионно-террористических актов.

8. Совет в целях выполнения возложенных на него задач осуществляет следующие функции:

- координирует деятельность субъектов транспортной инфраструктуры с органами исполнительной власти, другими 

организациями и предприятиями различных форм собственности;

- определяет объекты транспорта, приоритетно подлежащие антитеррористической и противодиверсионной защите;

- определяет необходимые требования по антитеррористической и противодиверсионной защите выделенных 

объектов;

- определяет основные направления совместной деятельности по улучшению антитеррористической и 

противодиверсионной защиты выделенных объектов;

- рассматривает и согласовывает предложения по улучшению антитеррористической и противодиверсионной защиты 

выделенных объектов;

- содействует реализации выработанных требований по антитеррористической и противодиверсионной защите 

объектов транспорта;

- обеспечивает функционирование антитеррористической и противодиверсионной защиты объектов транспорта;

- контролирует выполнение выработанных требований по антитеррористической и противодиверсионной защите 

объектов транспорта;

- контролирует оснащение объектов транспорта техническими средствами и устройствами, обеспечивающими 

устранение их уязвимости от актов незаконного вмешательства;

- принимает дополнительные меры по вновь выявляемым недостаткам в антитеррористической защите объектов 

транспорта и нарушениям законодательства о транспортной безопасности;

- изучает федеральный и зарубежный опыт обеспечения безопасности объектов транспорта, разрабатывает 

предложения по его возможному практическому использованию.

9. Совет имеет право:

- запрашивать сведения, необходимые для выполнения возложенных на него задач, из органов государственной 

власти и управления Калужской области, субъектов транспортной инфраструктуры;

- приглашать при необходимости на заседание совета представителей иных федеральных органов государственной 

власти и управления Калужской области, субъектов транспортной инфраструктуры;

- вносить предложения по улучшению антитеррористической и противодиверсионной защиты объектов транспорта, 

реализация которых относится к компетенции вышестоящих организаций и высших органов государственной власти;

- проводить при необходимости выездные проверки антитеррористической и противодиверсионной защиты на 

объектах транспорта.

10. Принимаемые советом в пределах его компетенции решения являются обязательными для всех членов совета. 

Протоколы и иная информация о деятельности совета доводятся до сведения его членов и других заинтересованных лиц, 

организаций путем рассылки материалов в течение десяти суток со дня проведения заседания. Рекомендации совета при 

необходимости реализуются внутренними документами организаций транспортного комплекса и внутриведомственными 

документами входящих в состав совета органов государственной власти и управления.

11. О принимаемых советом решениях, а также о результатах их исполнения информируется председатель 

антитеррористической комиссии городского округа «Город Обнинск» в Калужской области.

Приложение 2 к Постановлению 

Администрации г. Обнинска

от 24.09.2020 г. № 2019-п

С ОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ

И ПРОТИВОДИВЕРСИОННОЙ ЗАЩИТЕ НА ОБЪЕКТАХ ТРАНСПОРТА

Председатель совета:

Беляк Олег Олегович - начальник отдела в г. Обнинске УФСБ России по Калужской области, председатель 
совета;

Члены совета:

Ананьев Геннадий Евгеньевич - заместитель главы Администрации города Обнинска по экономическому развитию;

Волков Денис Юрьевич - заместитель начальника Калужского ЛО МВД на транспорте Управления транспорта 
Центрального Федерального округа, подполковник полиции;

Дьяченко Иван Александрович - начальник 8 ОФПС по Калужской области;

Мосина Елена Сергеевна - главный специалист отдела по организации обеспечения услугами связи, бытового 
и транспортного обслуживания населения и защиты прав потребителей Управления 
потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города Обнинска;

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

Папунин Валерий Германович - старший государственный инспектор управления государственного автодорожного 
надзора Центрального федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта по Калужской области; 

Степочкин Сергей Сергеевич - помощник Главы Администрации города Обнинска; 

Черепица Александр Александрович - начальник железнодорожной станции «Обнинское» (по согласованию);

Юдин Александр Сергеевич - начальник службы защиты от черевычайных ситуаций МКУ «Управление по делам 
ГОЧС города Обнинска»;

- представитель отдела в г. Обнинске УФСБ России по Калужской области (по 
согласованию);

Секретарь комиссии:

Еремина Анна Валерьевна - начальник Управления потребительского рынка, транспорта и связи Администрации 
города Обнинска.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   28.09.2020    №    2044-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 17.09.2020 № 1944-п «О начале 
отопительного периода 2020-2021 г.г.»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», п. 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домов», распоряжением Губернатора Калужской области от 16.09.2020 года № 140-р 

«О начале отопительного периода», Уставом муниципального образования «Город Обнинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 17.09.2020 № 1944-п «О начале отопительного периода 

2020-2021г.г.» (далее — постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:

«2. С 29 сентября 2020 года обеспечить подачу тепла в жилые здания, иные учебные заведения, на объекты социально-

культурного назначения, а также административные и иные объекты, предназначенные для общественного пользования.».

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

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

вопросам городского хозяйства В.В. Лежнина. 

Исполняющий обязанности
главы Администрации города К.С. Башкатова

УВЕДОМЛЕНИЕ
об одностороннем отказе от исполнения договора теплоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: 

Калужская область, г. Обнинск, ул. Поленова, д. 2, в порядке, установленном ч. 2 ст. 157.2 ЖК РФ

ПАО «Калужская сбытовая компания» (далее – ПАО «КСК») в соответствии с ч. 2, ч. 3 ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ 

(далее – ЖК РФ) уведомляет об одностороннем отказе с 01.11.2020 от договора теплоснабжения многоквартирного жилого 

дома по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Поленова, д. 2 (далее – «МКД»), в связи с наличием у управляющей 

организации – ООО «Региональная УК» задолженности за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению 

(далее – ГВС) (компонент тепловая энергия) в размере, превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате 

по договору теплоснабжения от 01.07.2019 № 4449 (далее – «Договор»). Соответствующая задолженность подтверждена 

актом сверки взаимных расчетов, а также соглашением о погашении задолженности от 15.09.2020.

В силу ч. 5 ст. 157.2 ЖК РФ с 01.11.2020 Договор считается прекращенным в части снабжения коммунальными 

ресурсами в целях предоставления коммунальных услуг по отоплению и ГВС (компонент тепловая энергия) собственникам 

и пользователям помещений в указанном МКД, но продолжает действовать в части приобретения коммунальных ресурсов, 

потребляемых при использовании и содержании общего имущества МКД.

При этом с 01.11.2020 коммунальные услуги по отоплению и ГВС (компонент тепловая энергия) собственникам и 

пользователям помещений в МКД будут предоставляться непосредственно ПАО «КСК» на основании договоров, содержащих 

положения о предоставлении коммунальных услуг, заключенных ПАО «КСК» непосредственно с собственниками помещений 

в МКД (т.н. прямых договоров) в порядке, предусмотренном ч. 6 ст.157.2 ЖК РФ.

При этом в соответствии с ч. 6 ст. 157.2 ЖК РФ заключение в письменной форме договора на предоставление 

коммунальных услуг между собственниками помещений в МКД и ПАО «КСК» не требуется

На основании положений п. 6 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (далее – 

Правила № 354), управляющая организация ООО «Региональная УК» обязана представить ПАО «КСК» в срок до 23.10.2020 

сведения, необходимые для начисления платы за коммунальные услуги по отоплению и ГВС (компонент тепловая энергия):

- фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, 

контактный телефон и адрес электронной почты (при наличии) каждого собственника и пользователя жилых помещений в 

МКД, наименование (фирменное наименование) и место государственной регистрации юридического лица, контактный 

телефон, если собственником жилого помещения в МКД является юридическое лицо;

- адреса жилых помещений в МКД, собственникам или пользователям которых предоставляются коммунальные услуги, 

с указанием общей площади жилого помещения, общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, 

а также количества лиц, постоянно проживающих в жилом помещении, и иных сведений, необходимых для расчета платы за 

коммунальные услуги;

- сведения о наличии и типе установленных в жилых помещениях индивидуальных, общих (квартирных), комнатных 

приборов учета и распределителей, дате и месте их установки (введения в эксплуатацию), сроках поверки заводом-

изготовителем или организацией, осуществлявшей последнюю поверку прибора учета, дате опломбирования приборов учета, 

на основании показании которых производится расчет платы за коммунальные услуги, а также их показания за 12 расчетных 

периодов, предшествующих дате предоставления таких сведений;

- сведения о составленных актах обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности 

установки индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета в жилых помещениях МКД;

- сведения о применении в отношении собственника или пользователя жилых помещении в МКД мер социальной 

поддержки по оплате коммунальных услуг в соответствии с законодательством РФ;

- сведения о жилых помещениях, в отношении которых введено ограничение или приостановление предоставления 

соответствующей коммунальной услуги в случае, предусмотренном подп. «а» п. 117 Правил № 354, на дату предоставления 

сведений, а также сведения об устранении оснований для введения такого ограничения или приостановления;

- сведения о случаях, периодах и основаниях перерасчета размера платы за коммунальные услуги, предоставленные 

потребителю, копии документов, подтверждающих право потребителя на перерасчет размера платы в соответствии с 

Правилами № 354, за предыдущие 12 месяцев;
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- реквизиты документов, подтверждающих право собственности на каждое жилое помещение в МКД и (или) их копии (при 

их наличии).

Согласно положений п. 6 Правил № 354, предоставление указанных сведений осуществляется одновременно на 

бумажном носителе за подписью директора управляющей организации, и на электронном носителе.

Предоставление указанных сведений не требует согласия потребителя на передачу персональных данных в силу пункта 

5 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных данных».

В случае не предоставления указанных сведений и (или) предоставления, недостоверных сведений, убытки ПАО «КСК», 

понесенные в связи с уплатой ПАО «КСК» штрафов и санкций, подлежат возмещению управляющей организацией, не 

предоставившей сведения и (или) предоставившей недостоверные сведения (п.155(1) Правил № 354).

ООО «Региональная УК» необходимо прекратить выставление платежных документов по отоплению и горячему 

водоснабжению с 01.11.2020. В противном случае ООО «Региональная УК» будет нести ответственность в соответствии с 

законодательством РФ.

Первые счета гражданам-потребителям данного МКД для оплаты коммунальных услуг по отоплению и ГВС (компонент 

тепловая энергия) по прямым договорам ПАО «КСК» планирует направить в декабре 2020 г. за ноябрь 2020 г.

В случае, если представленная управляющей организацией ООО «Региональная УК» информация, указываемая в 

платежных документах ПАО «КСК», не будет соответствовать фактическим данным (либо при отсутствии таких данных), а 

также по вопросам, связанным с расчетами за оказываемые услуги, граждане-потребители могут направлять свои заявления 

по  почтовым адресам: 248001, г. Калуга, пер. Суворова, 8,  либо 248000 г. Калуга, а/я 38  или обращаться по телефонам: 

(4842) 926-846, 926-844. Режим работы: понедельник – пятница, с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), выходные – суббота 

и воскресенье.

По вопросам качества оказываемых услуг граждане-потребители могут направлять свои заявления по адресу: 249030 г. 

Обнинск, Студгородок, 1 или обращаться по телефону: (48439) 9-35-38. Режим работы: понедельник – пятница, с 8:00 до 17:00 

(перерыв с 12:00 до 13:00), выходные – суббота и воскресенье.

Заместитель генерального директора
ПАО «Калужская сбытовая компания» В.А. Федюкин

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№40:27:010402:108, расположенного по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, СНТ 

«Протва», участок № Д-112, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного 

участка. Заказчиком кадастровых работ является Маклахов Семен Родионович, тел. 8-910-521-31-40, проживающий по 

адресу: Калужская область г.Обнинск, пр.Маркса, д.12, кв.116. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, пр.Ленина, д.139, оф.82, 03.11.2020г. 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 16.09.2020г. по 03.11.2020г. по 

адресу: Калужская обл., г.Обнинск, пр.Ленина, д.139, оф.82. Смежный земельный участок, с правообладателем которого 

требуется согласовать местоположение границ: Калужская обл., г.Обнинск, СНТ «Протва», уч.№ Д-113, расположенный в 

кадастровом квартале 40:27:010402. 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

Глава городского самоуправления
городского округа «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 сентября 2020 года № 01-07/49

О назначении публичных слушаний по проекту 
постановления Администрации города «Об утверждении 
документации по планировке и межеванию территории 
жилого района «Заовражье» города Обнинска»

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 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, на основании  статьи 24 Устава муниципального образования «Город Обнинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления Администрации города  «Об утверждении документации 

по планировке и межеванию территории  жилого района «Заовражье» города Обнинска» с 02.10.2020 по 05.11.2020.

2. Собрание участников публичных слушаний назначить на 22 октября 2020 года с 16.00 до 16.30 в актовом зале 

здания Администрации города Обнинска (пл. Преображения, д.1). 

3. Организацию проведения публичных слушаний возложить на Администрацию города Обнинска.

4. Председательствующим на публичных слушаниях назначить главу Администрации города (или по его поручению).

5. Не позднее 05.11.2020 опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 

правовых актов, заключение о результатах публичных слушаний и разместить его на официальном сайте.

6. Опубликовать в местных средствах массовой информации проект постановления главы Администрации города 

по рассматриваемому вопросу, оповещение о начале публичных слушаний, месте и времени сбора предложений от 

заинтересованных лиц по указанному проекту.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава городского самоуправления
Председатель городского собрания Г.Ю.Артемьев

Оповещение о начале публичных слушаний

В соответствии с постановлением Главы городского самоуправления от 28.09.2020 №01-07/49 о назначении публичных 

слушаний по проекту постановления Администрации города «Об утверждении документации по планировке и межеванию 

территории жилого района «Заовражье» города Обнинска», публичные слушания назначены с 02.10.2020  по 05.11.2020.

Собрание участников публичных слушаний назначено на 22 октября 2020 года с 16.00 до 16.30 в актовом зале здания 

Администрации города Обнинска (пл. Преображения, д.1, пом. 404 (4 этаж).

Экспозиция проекта и консультации по экспозиции проводятся в здании, расположенном по адресу: город Обнинск, 

ул. Победы, д. 22 (2 этаж), Управление архитектуры и градостроительства с 02.10.2020 по 21.10.2020 по рабочим дням с 9 

часов до 16 часов (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной форме в ходе проведения 

собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 02.10.2020 по 

21.10.2020 по рабочим дням с 9 часов до 16 часов (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, а также посредством записи в книге 

(журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, информационные материалы к нему размещены на 

официальном сайте по адресу: http://admobninsk.ru/administration/doc-adm-obn/projects/.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, документы, 

подтверждающие полномочия представителя и документы, устанавливающие или удостоверяющие их права наземельные 

участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 

строительства.

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                               №    _______________

Об утверждении документации по планировке и 
межеванию территории жилого района «Заовражье» 
города Обнинска

Рассмотрев протокол публичных слушаний по планировке и межеванию территории жилого района «Заовражье» города 

Обнинска от ________,  заключение  о результатах публичных слушаний от _________,  в соответствии с п. 2 ст. 42, 43, п. 13, 

14 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по планировке и межеванию  территории  жилого района «Заовражье» города Обнинска. 

Земельные участки, образованные в результате межевания,  отнести к землям населенных пунктов.

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города в течение семи дней со дня официального 

опубликования настоящего постановления разместить на официальном сайте МО «Город Обнинск» и опубликовать в местных 

средствах массовой информации документацию по планировке и межеванию территории  жилого района «Заовражье» города 

Обнинска.

Исполняющий обязанности

главы Администрации города К.С.Башкатова

Глава городского самоуправления

городского округа «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 сентября 2020 года № 01-07/50

Об отмене постановления Главы городского 

самоуправления «О назначении публичных слушаний 

по проекту постановления Администрации города «Об 

утверждении документации по планировке и межеванию 

территории общественного центра города Обнинска 

(Зона I)»

В связи с отсутствием технической возможности проведения публичных слушаний в сроки, установленные 

постановлением Главы городского самоуправления от 07.09.2020 № 01-07/39, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Главы городского самоуправления от 07.09.2020 № 01-07/39 «О назначении публичных 

слушаний по проекту постановления Администрации города «Об утверждении документации по планировке и межеванию 

территории  общественного центра города Обнинска  (Зона I)».

2. Учесть предложения и замечания, поданные в период с 15.09.2020 по 01.10.2020 по проекту постановления 

Администрации города «Об утверждении документации по планировке и межеванию территории  общественного центра 

города Обнинска  (Зона I)» при подготовке и проведении публичных слушаний по этому вопросу.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава городского самоуправления

Председатель городского собрания Г.Ю.Артемьев

Глава городского самоуправления

городского округа «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 сентября 2020 года № 01-07/51

О назначении публичных слушаний по проекту 

постановления Администрации города «Об утверждении 

документации по планировке и межеванию территории  

общественного центра города Обнинска  (Зона I)»

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 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, на основании  статьи 24 Устава муниципального образования «Город Обнинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления Администрации города  «Об утверждении документации 

по планировке и межеванию территории  общественного центра города Обнинска  (Зона I)» с 02.10.2020 по 05.11.2020.

2. Собрание участников публичных слушаний назначить на 22 октября 2020 года с 16.30 до 17.30 в актовом зале 

здания Администрации города Обнинска (пл. Преображения, д.1). 

3. Организацию проведения публичных слушаний возложить на Администрацию города Обнинска.

4. Председательствующим на публичных слушаниях назначить главу Администрации города (или по его поручению).

5. Не позднее 05.11.2020 опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 

правовых актов, заключение о результатах публичных слушаний и разместить его на официальном сайте.

6. Опубликовать в местных средствах массовой информации проект постановления главы Администрации города 

по рассматриваемому вопросу, оповещение о начале публичных слушаний, месте и времени сбора предложений от 

заинтересованных лиц по указанному проекту.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава городского самоуправления

Председатель городского собрания Г.Ю.Артемьев

Оповещение о начале публичных слушаний

В соответствии с постановлением Главы городского самоуправления от 29.09.2020 №01-07/51 о назначении публичных 

слушаний по проекту постановления Администрации города «Об утверждении документации по планировке и межеванию 

территории  общественного центра города Обнинска  (Зона I)», публичные слушания назначены с 02.10.2020 по 05.11.2020.

Собрание участников публичных слушаний назначено на 22 октября 2020 года с 16.30 до 17.30 в актовом зале здания 

Администрации города Обнинска (пл. Преображения, д.1, пом. 404 (4 этаж).

Экспозиция проекта и консультации по экспозиции проводятся в здании, расположенном по адресу: город Обнинск, ул. 

Победы, д. 22 (2 этаж), Управление архитектуры и градостроительства с 02.10.2020 по 21.10.2020 по рабочим дням с 9 часов 

до 16 часов (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной форме в ходе проведения 

собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 02.10.2020 по 

21.10.2020 по рабочим дням с 9 часов до 16 часов (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, а также посредством записи в книге 

(журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, информационные материалы к нему размещены на 

официальном сайте по адресу: http://admobninsk.ru/administration/doc-adm-obn/projects/.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, документы, 

подтверждающие полномочия представителя и документы, устанавливающие или удостоверяющие их права наземельные 

участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 

строительства.

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                               №    _______________

Об утверждении документации по планировке и 

межеванию территории  общественного центра города 

Обнинска  (Зона I)

Рассмотрев протокол публичных слушаний по планировке и межеванию территории  общественного центра города 

Обнинска (Зона I) от ________,  заключение  о результатах публичных слушаний от _________,  в соответствии с п. 2 ст. 42, 43, 

п. 13, 14 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по планировке и межеванию территории  общественного центра города Обнинска (Зона I). 

Земельные участки, образованные в результате межевания,  отнести к землям населенных пунктов.

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города в течение семи дней со дня официального 

опубликования настоящего постановления разместить на официальном сайте МО «Город Обнинск» и опубликовать в местных 

средствах массовой информации документацию по планировке и межеванию территории общественного центра города 

Обнинска (Зона I).   

Исполняющий обязанности

главы Администрации города К.С.Башкатова
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ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 01-02

г. Обнинск 29 сентября 2020 года

О заместителе Председателя городского Собрания

На основании статьи 27 Устава города, пункта 1 статьи 11 Регламента городского Собрания, Обнинское городское 
Собрание

РЕШИЛО:

Определить в структуре городского Собрания должность одного заместителя  Председателя городского Собрания. 

Решение вступает в силу со дня  принятия и подлежит опубликованию.

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

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 02-02

г. Обнинск 29 сентября 2020 года

Об избрании заместителя Председателя городского 
Собрания

В соответствии со статьей 27 Устава города, статьями 11, 13 Регламента городского Собрания, Обнинское городское 
Собрание

РЕШИЛО:

Избрать заместителем Председателя  городского Собрания Светлакова Владимира Борисовича, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе.

Решение вступает в силу со дня  принятия и подлежит  опубликованию.

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

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 03-02

г. Обнинск 29 сентября 2020 года

О количестве и названиях комитетов городского Собрания

На основании пункта 4 статьи 25, пункта 1 статьи 29 Устава муниципального образования «Город Обнинск», статей 8 и 30 
Регламента Обнинского городского Собрания, Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Создать следующие комитеты городского Собрания:

1. Комитет по законодательству и местному самоуправлению;

2. Комитет по бюджету, финансам и налогам;

3. Комитет по экономической политике;

4. Комитет по социальной политике;

5. Комитет по жилищно-коммунальным услугам.

Решение вступает в силу со дня  принятия и подлежит опубликованию.

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

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 04-02

г. Обнинск 29 сентября 2020 года

Об утверждении персонального состава комитетов  
городского Собрания

На основании статьи 29 Устава города, статьи 8 Регламента Обнинского городского Собрания, заявлений депутатов 
городского Собрания Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

1. Утвердить персональный состав комитета по законодательству и местному самоуправлению:

- Галкин Иван Александрович;

- Гуров Зиновий Рудопьянович;

- Наруков Вячеслав Владимирович;

- Пахоменко Константин Валентинович;

- Урожаев Павел Валерьевич;

- Хоменко Марина Алексеевна;

- Цивцивадзе Елена Николаевна;

- Черкесов Владимир Николаевич.

2. Утвердить персональный состав комитета по бюджету, финансам и налогам:

- Анциферов Роман Георгиевич;

- Березнер Лев Александрович;

- Бородин Андрей Викторович;

- Гришин Николай Александрович;

- Журавлев Михаил Викторович;

- Заеленков Дмитрий Николаевич;

- Зыков Андрей Александрович;

- Наруков Вячеслав Владимирович;

- Нечитайло Альбина Юрьевна;

- Пахоменко Константин Валентинович.

3. Утвердить персональный состав комитета по экономической политике:

- Березнер Лев Александрович;

- Бородин Андрей Викторович;

- Гришин Николай Александрович;

- Корнилова Елена Ивановна;

- Макаров Вадим Олегович;

- Нечитайло Альбина Юрьевна;

- Самбуров Дмитрий Анатольевич;

- Фрай Юрий Владимирович;

- Ярзуткин Василий Васильевич.

4. Утвердить персональный состав комитета по социальной политике:

- Заеленков Дмитрий Николаевич;

- Зыков Андрей Александрович;

- Корнилова Елена Ивановна;

- Макаров Вадим Олегович;

- Фрай Юрий Владимирович;

- Хоменко Марина Алексеевна;

- Цивцивадзе Елена Николаевна;

- Черкесов Владимир Николаевич;

- Ярзуткин Василий Васильевич.

5. Утвердить персональный состав комитета по жилищно-коммунальным услугам:

- Анциферов Роман Георгиевич;

- Галкин Иван Александрович;

- Давыдова Жанна Владимировна;

- Косинская Алла Борисовна;

- Краско Сергей Петрович;

- Сергеева Людмила Александровна;

- Урожаев Павел Валерьевич;

- Халецкий Евгений Вячеславович;

- Шатухин Анатолий Ефимович.

Решение вступает в силу со дня  принятия и подлежит опубликованию.

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

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 05-02

г. Обнинск 29 сентября 2020 года

Об утверждении председателей комитетов городского 
Собрания

На основании пункта 7 статьи 8 Регламента Обнинского городского Собрания, Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

1. Утвердить председателем комитета по законодательству и местному самоуправлению Нарукова Вячеслава 
Владимировича;

2. Утвердить председателем комитета по бюджету, финансам и налогам Пахоменко Константина Валентиновича;

3. Утвердить председателем комитета по экономической политике Березнера Льва Александровича;

4. Утвердить председателем комитета по социальной политике Зыкова Андрея Александровича;

5. Утвердить председателем комитета по жилищно-коммунальным услугам  Анциферова Романа Георгиевича.

Решение вступает в силу со дня  принятия и подлежит опубликованию.

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

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 06-02

г. Обнинск 29 сентября 2020 года

Об утверждении заместителей председателей комитетов 
городского Собрания

На основании статьи 8 Регламента Обнинского городского Собрания, Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

1. Утвердить заместителем председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Гурова Зиновия 
Рудопьяновича;

2. Утвердить заместителем председателя комитета по бюджету, финансам и налогам Гришина Николая 
Александровича;

3. Утвердить заместителем председателя комитета по экономической политике  Фрая Юрия Владимировича;

4. Утвердить заместителем председателя комитета по социальной политике  Хоменко Марину Алексеевну;

5. Утвердить заместителем председателя комитета по жилищно-коммунальным услугам Шатухина Анатолия 
Ефимовича.

Решение вступает в силу со дня  принятия и подлежит опубликованию.

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

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 07-02

г. Обнинск 29 сентября 2020 года

Об объявлении конкурса на замещение вакантной 
должности главы Администрации (исполнительно-
распорядительного органа) городского округа «Город 
Обнинск»

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей  34 Устава города, решением городского Собрания «Об утверждении 
Положения «О порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности главы Администрации (исполнительно-
распорядительного органа) городского округа «Город Обнинск», проекта контракта с главой Администрации (исполнительно-
распорядительного органа) городского округа «Город Обнинск» № 03-06 от 01.06.2010 (в редакции решений городского 
Собрания от 25.08.2015 № 09-73, от 23.01.2018 № 02-38), обращения Администрации города от 17.09.2020 № 01012/927-20 
Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности главы Администрации (исполнительно-распорядительного 
органа) городского округа «Город Обнинск».

2. Утвердить состав конкурсной комиссии согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Утвердить сведения о дате, времени и месте проведения конкурса согласно приложению № 2 к настоящему 
решению.

4. Опубликовать условия конкурса, сведения о дате, времени, месте проведения, проект контракта в информационном 
бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Обнинск» «Обнинск официальный» и на официальных сайтах Обнинского городского Собрания и Администрации 
города.

Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию.

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

Приложение № 1 к решению Обнинского 

городского Собрания «Об объявлении 

конкурса на замещение вакантной 

должности главы Администрации 

(исполнительно-распорядительного 

органа) городского округа «Город 

Обнинск» № 07-02 от 29.09.2020

Состав конкурсной комиссии

1. Артемьев Геннадий Юрьевич – Глава городского самоуправления, Председатель городского Собрания – 

председатель комиссии;

2. Наруков Вячеслав Владимирович – председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению – 

секретарь комиссии;
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3. Представитель Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Обнинск» (по согласованию) – 

член комиссии;

4. Представитель Городского научно-технического Совета (по согласованию) – член комиссии;

5. Кошелева Надежда Николаевна – начальник отдела кадровой политики и муниципальной службы Администрации 

города Обнинска – член комиссии;

6. Помещикова Светлана Анатольевна – начальник правового управления Администрации города Обнинска – член 

комиссии;

7-12 – члены комиссии по предложению Губернатора Калужской области (по согласованию).

Приложение № 2 к решению Обнинского 

городского Собрания «Об объявлении 

конкурса на замещение вакантной 

должности главы Администрации 

(исполнительно-распорядительного 

органа) городского округа «Город 

Обнинск» № 07-02 от 29.09.2020

Сведения о дате, времени и месте проведения конкурса на замещение 

должности главы Администрации (исполнительно-распорядительного органа) 

городского округа «Город Обнинск»

Конкурс на замещение должности главы Администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского 

округа «Город Обнинск» состоится 23 октября 2020 года в 12.00 часов по адресу: г. Обнинск, площадь Преображения, д.1, 

кабинет 401.

Документы на конкурс необходимо подать в срок с 02.10. по 21.10.2020 по адресу: г. Обнинск, площадь Преображения, 

д.1, кабинет 407 (приемная Обнинского городского Собрания) с 09.00 до 16.00 по рабочим дням.

Условия конкурса на замещение вакантной должности главы Администрации
(исполнительно-распорядительного органа) города Обнинска

(раздел 1 Положения «О порядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантной 
должности Главы Администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского 
округа «Город Обнинск», утвержденного решением Обнинского городского Собрания  от 

01.06.2010 № 03-06 (в редакции решения городского Собрания от 23.01.2018 № 02-38)

1.1. Право на участие в конкурсе в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Калужской 

области и муниципальными правовыми актами города Обнинска имеют граждане Российской Федерации и иные лица, 

владеющие государственным языком Российской Федерации; имеющие высшее профессиональное образование; 

имеющие не менее шести лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или не менее семи лет стажа 

работы по специальности; замещавшие государственные должности Российской Федерации и государственные должности 

субъектов Российской Федерации; имеющие стаж работы на руководящих должностях (не ниже руководителя структурного 

подразделения) в органах государственной власти Российской Федерации, государственных органах Российской Федерации, 

органах государственной власти субъектов Российской Федерации, государственных органах субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления не менее 3 лет либо стаж работы на руководящих должностях (не ниже 

руководителя структурного подразделения) в иных организациях независимо от их организационно-правовой формы и формы 

собственности не менее 5 лет; не имеющие непогашенной или неснятой судимости.

1.2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию по проведению 

конкурса на замещение вакантной должности Главы Администрации города (далее - конкурсная комиссия) следующие 

документы:

а) личное заявление (приложение № 1 к настоящему Положению);

б) автобиографию;

в) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской 

Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу в 

Российской Федерации»;

г) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

д) копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;

е) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

ж) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации;

з) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

и) копию документа об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний о соответствии 

требованиям, установленным пунктом 1.1 настоящего Положения;

к) заключение медицинского учреждения по установленной форме о наличии (отсутствии) заболевания, 

препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или 

ее прохождению (приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 984н от 14.12.2009);

л) сведения по установленной форме о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

претендующих на замещение должности муниципальной службы (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 

23.06.2014 № 460);

м) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.

Представленные кандидатами копии документов должны быть заверены в установленном порядке, а также могут быть 

заверены членом конкурсной комиссии при приеме документов, если представлен подлинник документа.

1.3. Кроме документов, указанных в пункте 1.2 настоящего Положения, кандидат представляет концепцию социально-

экономического развития города Обнинска и работы Администрации города.

1.4. Дополнительно к вышеперечисленным документам кандидатом в конкурсную комиссию могут быть представлены 

документы в поддержку назначения его Главой Администрации города (в том числе от общественных объединений, 

политических партий, собраний граждан), а также заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы 

(службы) кандидата документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени (звания), 

о награждении наградами и присвоении почетных званий, о замещаемых общественных должностях, иные документы, 

характеризующие его профессиональную подготовку.

1.5. Документы для участия в конкурсе представляются гражданами в конкурсную комиссию в течение 20 дней со дня 

опубликования решения об объявлении конкурса.

1.6. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случаях:

- несоответствия установленным федеральным законодательством, законодательством Калужской области, Уставом 

муниципального образования «Город Обнинск» и настоящим Положением требованиям к кандидатам на должность Главы 

Администрации города;

- несвоевременного представления документов, указанных в пунктах 1.2, 1.3 настоящего Положения, и (или) 

представления их не в полном объеме и (или) с нарушением правил оформления, определенных настоящим Положением.

Приложение № 1 

к Положению «О порядке и условиях 

проведения конкурса на замещение 

вакантной должности Главы 

Администрации (исполнительно-

распорядительного органа) городского 

округа «Город Обнинск»

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, _______________________________________________________________________________________, желаю принять

(фамилия, имя, отчество)

участие в конкурсе на замещение должности главы Администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского 

округа «Город Обнинск».

Настоящим подтверждаю,  что  я соответствую требованиям, предъявляемым действующим законодательством к 

кандидатам на замещение вакантной должности главы Администрации города.

Сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для участия в данном конкурсе, соответствуют  

действительности, а сами документы не являются подложными.

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных.

Приложение:

1) автобиография;

2) анкета;

3) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

4) копия трудовой книжки;

5) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

6) копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации;

7) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

8) копия документа об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний о соответствии 

требованиям, установленным пунктом 1.1 настоящего Положения;

9) заключение медицинского учреждения по установленной форме о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего 

поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальну  службу или ее прохождению  

(приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 984н от 14.12.2009);

10) сведения по установленной форме о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную  службу, 

об имуществе и обязательствах имущественного    характера гражданина, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

претендующих на замещение должности муниципальной службы  (утверждена  Указом  Президента  Российской Федерации 

от 23.06.2014 № 460);

11) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования по реабилитирующим основаниям.

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________                                                 _______________
   (дата)                                                              (подпись)

Приложение № 2 к решению

Обнинского городского Собрания

от 25 августа 2015 года  № 09-73

Проект

КОНТРАКТ

С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

(ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО ОРГАНА)

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Город Обнинск Калужской области «___» ___________ 2____ год

Глава городского самоуправления городского округа «Город Обнинск» __________________________________________
_____________________________________________________________________________, действующий на основании Устава

                                                     (фамилия, имя, отчество)

муниципального образования «Город Обнинск», именуемый в дальнейшем «Представитель нанимателя», и гражданин ______
___________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

назначенный на должность главы Администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского округа «Город 

Обнинск» на основании решения Обнинского городского Собрания от ____________________ № ______________,  именуемый 

в дальнейшем «глава Администрации», заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Настоящий контракт заключен по результатам конкурса на замещение должности главы Администрации 

(исполнительно-распорядительного органа) городского округа «Город Обнинск» и имеет целью определение взаимных прав, 

обязанностей и ответственности сторон в период действия контракта.

1.2. По настоящему контракту глава Администрации берет на себя обязательства, связанные с прохождением 

муниципальной службы в Калужской области, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить главе Администрации  

прохождение муниципальной службы в Калужской  области в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Калужской области о местном самоуправлении и муниципальной службе.

1.3. Глава Администрации обязуется:

исполнять должностные обязанности  по  должности  главы Администрации (исполнительно-распорядительного органа) 

городского округа «Город Обнинск», учрежденной в целях осуществления полномочий по решению вопросов местного 

значения, определенных в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и закрепленных  в  Уставе  муниципального  образования  «Город Обнинск», и 

осуществления  отдельных  государственных  полномочий,  переданных  органам местного самоуправления федеральными 

законами, законами Калужской области в соответствии с прилагаемой к настоящему контракту должностной инструкцией 

главы  Администрации  (исполнительно-распорядительного органа) городского округа «Город Обнинск»;

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка  Администрации (исполнительно-распорядительного органа) 

городского округа «Город Обнинск».

Представитель нанимателя обязуется:

обеспечить главе Администрации замещение должности муниципальной службы в Калужской  области в соответствии 

с законодательством Российской Федерации  и законодательством Калужской области о местном самоуправлении и 

муниципальной службе;

своевременно и в полном объеме выплачивать главе Администрации денежное содержание и  предоставлять ему  

гарантии  в  соответствии  с законодательством Российской Федерации и законодательством Калужской области о местном   

самоуправлении и муниципальной  службе, Уставом муниципального образования, муниципальными правовыми актами.

1.4. Настоящий  контракт  заключается  на  срок  полномочий Обнинского городского  Собрания,  принявшего  решение  

о  назначении лица на должность главы Администрации.

1.5. Дата   начала  осуществления  главой  Администрации  должностных полномочий ______________________________.

                                                                                                                                                             (число, месяц, год)

2. Права и обязанности главы Администрации

2.1. Глава Администрации  имеет  права,  предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской  Федерации»,  иными нормативными правовыми актами о местном самоуправлении  и  

о  муниципальной  службе,  в том числе право расторгнуть контракт и уволиться с муниципальной  службы  по  собственному 

желанию, предупредив  об этом Представителя нанимателя в письменной форме не позднее чем за две недели.

2.2. Глава Администрации исполняет обязанности муниципального служащего, предусмотренные статьей 12  

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также обязан соблюдать 

ограничения и не нарушать запреты, которые установлены соответственно статьями 13 и 14 указанного Федерального закона.

2.3. В целях решения  вопросов местного значения глава Администрации имеет право:

руководить Администрацией города на принципах единоначалия;

без доверенности действовать от имени Администрации города,

распоряжаться бюджетными средствами при исполнении местного бюджета (за  исключением средств по расходам, 

связанным с деятельностью городского Собрания и Контрольно-счетной палаты);

обеспечивать  осуществление Администрацией города полномочий по решению вопросов местного значения;

обеспечивать  функционирование  всех подразделений Администрации города и согласованность их деятельности;

утверждать штатное расписание Администрации города в пределах утвержденных в бюджете города средств на 

содержание Администрации города;

назначать на должность и освобождать от должности работников Администрации, а также решать вопросы их поощрения 

и применения к ним мер дисциплинарной ответственности;

назначать и увольнять  руководителей  муниципальных  предприятий  и учреждений;

знакомиться  с документами, устанавливающими его права и обязанности по должности главы Администрации;
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получать обеспечение организационно-технических  условий, необходимых для осуществления своих должностных 

обязанностей;

получать в установленном порядке информацию и материалы, необходимые для осуществления полномочий главы 

Администрации;

повышать свою квалификацию за счет средств местного бюджета;

осуществлять иные права муниципального служащего, предусмотренные законодательством  Российской Федерации и 

Калужской области о муниципальной службе.

2.4. В  целях  решения  вопросов местного значения глава Администрации обязан:

осуществлять полномочия, предусмотренные Уставом муниципального образования «Город Обнинск», Положением    

«Об Администрации (исполнительно-распорядительном органе) городского округа «Город Обнинск», утвержденным решением 

Обнинского городского Собрания от 27.10.2009 № 08-78, настоящим контрактом;

соблюдать Конституцию Российской Федерации,  федеральные конституционные законы, федеральные законы и иные 

нормативные правовые акты Российской  Федерации,  Устав  Калужской области, законы и иные нормативные правовые  

акты Калужской области, Устав муниципального образования «Город Обнинск», решения Обнинского  городского Собрания  и 

обеспечивать  их исполнение;

обеспечивать при осуществлении полномочий главы Администрации соблюдение прав и законных интересов граждан и 

организаций;

отчитываться перед Обнинским городским Собранием в соответствии с Положением «О порядке подготовки и  

проведения отчетов о деятельности Администрации города», утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 

11.12.2007 № 03-52;

соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запретов, связанных  с  прохождением муниципальной 

службы и осуществлением полномочий главы Администрации;

не разглашать сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также 

сведений, ставших ему известными в связи  с  исполнением  должностных  обязанностей,  в  том  числе  сведений, касающихся  

частной  жизни  и здоровья граждан или затрагивающих их честь и достоинство;

представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской  Федерации  сведения  о  

себе и о членах своей семьи, а также сведения  о полученных им доходах, об имуществе, принадлежащем ему на праве 

собственности,  являющихся объектами  налогообложения, об  обязательствах имущественного характера;

поддерживать уровень квалификации, необходимый для исполнения должностных обязанностей, обеспечивать 

повышение квалификации муниципальных служащих;

исполнять иные обязанности муниципального служащего, предусмотренные законодательством  Российской Федерации 

и Калужской области о муниципальной службе.

2.5. В  целях осуществления отдельных государственных полномочий глава Администрации имеет право:

1) издавать в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты по вопросам,  связанным с осуществлением 

отдельных государственных полномочий, на  основании  и  во  исполнение  положений, установленных соответствующими 

федеральными законами и законами Калужской области;

2) вносить  предложения  Обнинскому  городскому  Собрания  по созданию необходимых  структурных  подразделений 

Администрации  города  для осуществления отдельных государственных полномочий;

3) использовать материальные ресурсы и расходовать финансовые средства, предоставляемые органам местного 

самоуправления городского округа для осуществления отдельных  государственных  полномочий,  по  целевому назначению в 

порядке, предусмотренном законодательством;

4) вносить в Обнинское городское Собрание предложения о дополнительном использовании собственных 

материальных ресурсов и финансовых средств муниципального образования для осуществления переданных органам 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом 

муниципального образования «город Обнинск»;

5) запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от соответствующих органов государственной  

власти области информацию (документы), связанную с осуществлением переданных отдельных государственных   

полномочий, в том числе получать разъяснения и рекомендации;

6) обращаться в соответствующие органы государственной власти области с информацией о фактах нарушения 

нормативных правовых актов о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями;

7) обжаловать в судебном порядке (при  несогласии) предписания уполномоченных государственных органов об 

устранении нарушений требований законодательства по вопросам  осуществления  отдельных  государственных полномочий.

2.6. В целях осуществления отдельных государственных полномочий глава Администрации обязан:

1) обеспечить  исполнение переданных  отдельных   государственных полномочий  в  соответствии  с  федеральными  

законами и законами Калужской области;

2) обеспечить  сохранность  и  использование  по  целевому  назначению материальных  ресурсов  и  финансовых  

средств, переданных органам местного самоуправления    городского  округа  для  осуществления  отдельных государственных 

полномочий;

3) не  разглашать сведения, составляющие  государственную  и  иную охраняемую федеральными законами тайну;

4) предоставлять (обеспечивать предоставление) в установленном порядке уполномоченным государственным  

органам, органам государственной власти области отчеты, документы и информацию, связанные с осуществлением 

переданных отдельных государственных полномочий;

5) исполнять письменные предписания, данные в установленном порядке соответствующими государственными 

органами, органами государственной власти области об устранении нарушений требований законодательства по 

осуществлению переданных отдельных государственных полномочий;

6) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением муниципальных правовых актов,  

принимаемых местной администрацией по вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий;

7) обеспечить возврат материальных ресурсов  и неиспользованных финансовых  средств,  переданных органам 

местного самоуправления городского округа, в сроки, установленные федеральными законами, законами Калужской области;

8) обеспечить прекращение исполнения отдельных государственных полномочий в случаях, предусмотренных  

федеральными законами и законами Калужской области.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя

3.1. Представитель нанимателя имеет право:

а) требовать от главы Администрации исполнения должностных обязанностей, возложенных на него настоящим  

контрактом, должностной инструкцией главы Администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского  

округа  «Город  Обнинск», а также соблюдения правил внутреннего трудового распорядка  Администрации (исполнительно-

распорядительного органа) городского округа «город Обнинск»;

б) поощрять главу Администрации за безупречное и эффективное исполнение должностных обязанностей;

в) привлекать  главу Администрации к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством  в  случае 

совершения им дисциплинарного проступка;

г) реализовывать иные права,  предусмотренные  Федеральным  законом от  02.03.2007  №  25-ФЗ «О  муниципальной 

службе в Российской Федерации», другими федеральными законами, законами Калужской области, муниципальными 

правовыми актами.

3.2. Представитель нанимателя обязан:

а) обеспечить главе Администрации организационно-технические условия, необходимые для исполнения должностных 

обязанностей;

б) обеспечить предоставление Администрации гарантий, установленных федеральным законодательством, 

законодательством Калужской области, Уставом муниципального образования;

в) соблюдать законодательство Российской Федерации о муниципальной службе в Российской Федерации,  

законодательство Калужской области о муниципальной службе в Калужской области, соответствующие положения Устава 

муниципального образования, муниципальных правовых актов и условия настоящего контракта;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами, законами Калужской области и 

муниципальными правовыми актами.

4. Оплата труда

4.1. Денежное содержание главы Администрации состоит из:

а) должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью главы Администрации (исполнительно-

распорядительного органа) городского округа «Город Обнинск» в размере ________________ рублей в месяц;

б) ежемесячных и иных дополнительных выплат в соответствии с Положением о системе оплаты труда и порядке 

применения поощрений работников местного самоуправления муниципального образования «Город  Обнинск», утвержденным 

решением Обнинского городского Собрания № 07-41 от 03.04.2007.

4.2. Главе Администрации производятся другие выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха

5.1. Главе Администрации в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации устанавливается 

ненормированный рабочий день.

5.2. Главе Администрации предоставляются:

а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;

б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, продолжительность, порядок и условия 

предоставления которого определяются в соответствии  со  статьей 6 Закона Калужской области от 03.12.2007 № 382-ОЗ «О 

муниципальной службе в Калужской области»;

в) иные ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска в случаях, предусмотренных федеральными законами и 

законами Калужской области;

г) отпуск без сохранения денежного содержания  в случаях, предусмотренных федеральными законами.

6. Условия профессиональной служебной

деятельности, гарантии, компенсации и льготы в связи

с профессиональной служебной деятельностью

6.1. Главе Администрации обеспечиваются надлежащие организационно-технические условия, необходимые для 

исполнения должностных обязанностей.

6.2. Главе Администрации предоставляются гарантии, указанные в статье 23  Федерального  закона  от  02.03.2007  № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской  Федерации», а также дополнительные гарантии, предусмотренные законами 

Калужской области, Уставом муниципального образования.

7. Иные условия контракта

Глава Администрации подлежит обязательному страхованию, предусмотренному законодательством Российской 

Федерации.

8. Ответственность сторон контракта.

Изменение и дополнение контракта.

Прекращение контракта

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по  настоящему контракту Представитель  

нанимателя и глава Администрации несут ответственность в соответствии с законодательством.

8.2. Запрещается требовать от главы Администрации исполнения должностных обязанностей, не установленных   

настоящим  контрактом  и должностной инструкцией главы Администрации.

8.3. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению сторон в следующих случаях:

а)  при  изменении  законодательства Российской  Федерации и Калужской области;

б) При изменении Представителем нанимателя существенных условий настоящего контракта глава Администрации 

уведомляется об этом в письменной форме не позднее чем за два месяца до их изменения.

8.4. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде письменных дополнительных 

соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

8.5. Настоящий контракт может быть прекращен по основаниям, предусмотренным статьей 37 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления  в Российской Федерации».

9. Разрешение споров и разногласий

Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае, если согласие не 

достигнуто, - в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится Представителем нанимателя в личном  

деле  главы Администрации, второй - у главы Администрации. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

10. Подписи сторон

Глава городского самоуправления,  Глава Администрации

Председатель городского Собрания

 ____________ (_______________)

___________ (________________) (подпись)                      Ф.И.О.

 (подпись)                 Ф.И.О.

МП                                             паспорт ______________________
                                                                                    (серия, номер)

 выдан ________________________
Калужская область, город Обнинск,                                 (кем, когда)

пл. Преображения, 1 адрес: _______________________
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Ðàñïðîñòðàíåíèå: áåñïëàòíî

Информационный бюллетень муниципальных нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Îáíèíñê îôèöèàëüíûé»

Ó÷ðåäèòåëü — Администрация города Обнинска

Постановление Администрации города Обнинска № 1944-п от 06.12.2017 г. «Об учреждении 
печатного средства массовой информации муниципального образования «Город Обнинск»


