
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   27.09.2022    №    2087-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 

города Обнинска от 16.09.2014 №1725-п «Об утверждении 

Перечня муниципальных программ муниципального 

образования «Город Обнинск», реализация которых 

предусмотрена в 2015 году и в последующие годы»

В соответствии с п. 10 ст. 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», Порядком принятия решения о 

разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и 

проведения оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением Администрации города Обнинска от 

01.09.2014 № 1626-п 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 16.09.2014 № 1725-п «Об утверждении перечня 

муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», реализация которых предусмотрена в 2015 году и 

в последующие годы» (далее - Постановление) следующие изменения:

- дополнить перечень муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», реализация которых 

предусмотрена в 2015 году и в последующие годы, утвержденный приложением к Постановлению, пунктом 17 следующего 

содержания:

17 Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории 

муниципального образования «город 

Обнинск»

Отдел по взаимодействию с государственными и общественными 

организациями Комитета по организационной работе и взаимодействию с 

государственными и общественными организациями Администрации города 

Обнинск

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления экономики и 

инновационного развития Администрации города Обнинска Авдеева В.А.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   05.10.2022   №    2158-п   

Об утверждении документации по планировке и 

межеванию территории по объекту: «Газопровод 

высокого давления от газовых сетей ГРС Обнинск-1 – МП 

«Теплоснабжение» до Обнинской ГТУ ТЭЦ № 1»

Рассмотрев протокол общественных обсуждений от 26.09.2022, заключение о результатах общественных обсуждений от 

27.09.2022 по проекту постановления Администрации города «Об утверждении документации по планировке и межеванию 

территории по объекту: «Газопровод высокого давления от газовых сетей ГРС Обнинск-1 – МП «Теплоснабжение» до 

Обнинской ГТУ ТЭЦ № 1», в соответствии со ст. 42, п. 2 ст. 43, пп. 13, 14 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по  планировке и межеванию территории по объекту: «Газопровод высокого давления от 

газовых сетей ГРС Обнинск-1 – МП «Теплоснабжение» до Обнинской  ГТУ ТЭЦ № 1».

2. Управлению архитектуры и градостроительства в течение семи дней со дня опубликования настоящего 

Постановления разместить на официальном информационном портале Администрации муниципального образования 

«Город Обнинск» и опубликовать в бюллетене «Обнинск официальный» документацию, указанную в пункте 1 настоящего 

Постановления.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   05.10.2022    №    2159-п   

Об утверждении документации по планировке и меже-

ванию территории линейного объекта: «Строительство 

канализации связи ООО «Макснет системы» «Обнинск-

Белоусово» (1 этап) в городе Обнинске» 

Рассмотрев протокол общественных обсуждений от 26.09.2022, заключение о результатах общественных обсуждений от 

27.09.2022 по проекту постановления Администрации города «Об утверждении документации по планировке и межеванию 

территории линейного объекта: «Строительство канализации связи ООО «Макснет системы» «Обнинск-Белоусово» (1 этап) в 

городе Обнинске», в соответствии со ст. 42, п. 2 ст. 43, пп. 13, 14 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по планировке и межеванию территории линейного объекта: «Строительство канализации 

связи ООО «Макснет системы» «Обнинск-Белоусово» (1 этап) в городе Обнинске.

2. Управлению архитектуры и градостроительства в течение семи дней со дня  опубликования настоящего 

Постановления разместить на официальном информационном портале Администрации муниципального образования 

«Город Обнинск» и опубликовать в бюллетене «Обнинск официальный» документацию, указанную в пункте 1 настоящего 

Постановления.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   03.10.2022    №    2152-п   

О проведения ярмарки российско-белорусских 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 23.09.2022 № 365/22

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать ООО «КапИнвест» проведение универсальной ярмарки российско-белорусских товаров (далее - 

Ярмарка) с 17 октября 2022 года по 23 октября 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).

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 с момента подписания.

Глава  Администрации города Т.Н.Леонова

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 30 сентября 2022 г. № 1576-п

О внесении изменений в приказ министерства эконо-

мического развития Калужской области от 08.08.2022 

№ 1292-п «Об установлении публичного сервитута»

В соответствии с положением о министерстве экономического развития и промышленности Калужской области, 

утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 23.09.2016 № 511 «О министерстве экономического 

развития и промышленности Калужской области», на основании писем филиала федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии» по Калужской области от 31.08.2022 № 04608-12@/22 и акционерного общества «Газпром газораспределение 

Обнинск» (далее – АО «Газпром газораспределение Обнинск») от 06.09.2022 № 02-5/873, от 14.09.2022 № 02-5/888 

ПРИКАЗЫВАЮ:

внести в приказ министерства экономического развития и промышленности Калужской области от 08.08.2022 № 1292-п 

«Об установлении публичного сервитута» (далее – приказ) следующие изменения:

1. Пункт 1 приказа изложить в следующей редакции:

«1. Установить публичный сервитут для использования земельных участков и земель в целях размещения инженерного 

сооружения «Газопровод высокого давления (магистральные сети)» с кадастровым номером 40:27:000000:42 в соответствии 

с перечнем:

№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка/
номер кадастрового 

квартала

№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка/
номер кадастрового 

квартала

№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка/
номер кадастрового 

квартала

№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка/
номер кадастрового 

квартала

1 40:03:000000:1975 2 40:03:000000:2706 3 40:03:000000:721 4 40:03:050101:3383

5 40:03:050101:3479 6 40:03:050101:3563 7 40:03:050101:3964 8 40:03:050101:473

9 40:03:050102:260 10 40:03:050102:276 11 40:03:050102:420 12 40:03:050102:421

13 40:03:050102:422 14 40:03:050102:424 15 40:03:050102:429 16 40:03:050102:430

17 40:03:054101:23 18 40:03:058302:180 19 40:03:058302:181 20 40:03:058302:36

21 40:03:058302:48 22

40:03:058302:62
(контур многокон-

турного земельного 
участка 1)

23 40:03:000000:4598 24 40:03:050102:686

25 40:03:050102:688 26 40:03:058302:216 27 40:03:050102:694 28 40:03:050102:695

29 40:03:054101:256 30 40:00:000000:508 31 40:07:000000:172 32

40:07:000000:80
обособленный уча-

сток, входящий в еди-
ное землепользова-

ние: 40:07:102804:26)

6
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33

40:07:102804:10
(обособленные 

участки, входящие в 
единое землепользо-
вание: 40:07:102804:8, 

40:07:102804:9)

34

40:07:103504:7 
(обособленный 

участок, входящий 
в единое 

землепользование: 
40:07:103504:5)

35 40:07:102804:33 36 40:07:102804:84

37 40:07:102804:85 38 40:00:000000:374 39

40:27:000000:17
(обособленный уча-

сток, входящий в еди-
ное землепользова-
ние: 40:27:010203:6)

40 40:27:030503:75

41

40:27:040701:1
(обособленный уча-

сток, входящий в еди-
ное землепользова-
ние: 40:27:040701:2)

42 40:27:000000:299 43 40:27:000000:314 44 40:27:000000:32

45 40:27:000000:361 46 40:27:010201:77 47 40:27:010102:1 48 40:27:010201:129

49 40:27:010201:14 50 40:27:010201:25 51 40:27:010202:11 52 40:27:010202:182

53 40:27:020101:765 54 40:27:020301:14 55 40:27:020302:16 56 40:27:020302:19

57 40:27:020302:27 58 40:27:020302:29 59 40:27:020302:458 60 40:27:020302:459

61 40:27:020302:52 62 40:27:020302:67 63 40:27:020401:14 64 40:27:020401:21

65 40:27:020401:530 66 40:27:020401:60 67 40:27:020401:817 68 40:27:020402:39

69 40:27:020403:5 70 40:27:020404:10 71 40:27:020404:12 72 40:27:020404:14

73 40:27:020404:3 74 40:27:020404:60 75 40:27:020405:19 76 40:27:030101:26

77 40:27:030101:51 78 40:27:030102:109 79 40:27:030102:117 80 40:27:030102:130

81 40:27:030102:1693 82 40:27:030102:1703 83 40:27:030102:2263 84 40:27:030102:2355

85 40:27:030102:2569 86 40:27:030102:34 87 40:27:030102:75 88 40:27:030102:82

89 40:27:030102:90 90 40:27:030102:92 91 40:27:030201:94 92 40:27:030202:88

93 40:27:030301:111 94 40:27:030301:113 95 40:27:030301:138 96 40:27:030301:162

97 40:27:030301:51 98 40:27:030301:6118 99 40:27:030301:6120 100 40:27:030301:65

101 40:27:030301:83 102 40:27:030301:86 103 40:27:030302:111 104 40:27:030302:33

105 40:27:030302:49 106 40:27:030302:51 107 40:27:030302:6309 108 40:27:030302:8

109 40:27:030302:89 110 40:27:030302:90 111 40:27:030302:91 112 40:27:030503:16

113 40:27:030503:92 114 40:27:030601:2 115 40:27:030601:40 116 40:27:030601:69

117 40:27:030601:87 118 40:27:030601:88 119 40:27:030602:110 120 40:27:030602:8

121 40:27:030801:53 122 40:27:030803:1419 123 40:27:030803:2215 124 40:27:030803:26

125 40:27:030803:2839 126 40:27:030803:2865 127 40:27:030803:33 128 40:27:030803:59

129 40:27:030803:76 130 40:27:030803:91 131 40:27:030803:92 132 40:27:040301:8

133 40:27:040403:93 134 40:27:040701:44 135 40:27:040802:246 136 40:27:040809:1

137 40:27:040901:1 138 40:27:000000:780 139 40:00:000000:381 140 40:27:010101:197

141 40:03:058302:220 142
40:03:050101

(часть площадью 
793 кв. м)

143
40:03:050102 (часть 
площадью 77 кв. м)

144
40:03:054101

(часть площадью 
860 кв. м)

145
40:03:058302 (часть 
площадью 11 кв. м)

146
40:07:081703 (часть 
площадью 39 кв. м)

147
40:07:102804 (часть 
площадью 136 кв. м)

148
40:27:010101 (часть 
площадью 60 кв. м)

149
40:27:010102 (часть 

площадью 3829 кв. м)
150

40:27:010201 (часть 
площадью 420 кв. м)

151
40:27:010202 (часть 

площадью 9079 кв. м)
152

40:27:010203 (часть 
площадью 3425 кв. м)

153
40:27:020102 (часть 
площадью 885 кв. м)

154
40:27:020101 (часть 
площадью 4 кв. м)

155
40:27:020103 (часть 

площадью 3179 кв. м)
156

40:27:020201 (часть 
площадью 1434 кв. м)

157
40:27:020205 (часть 
площадью 151 кв. м)

158
40:27:020206 (часть 

площадью 1341 кв. м)
159

40:27:020301 (часть 
площадью 76 кв. м)

160
40:27:020302 (часть 
площадью 910 кв. м)

161
40:27:020401 (часть 

площадью 1151 кв. м)
162

40:27:020402 (часть 
площадью 1265 кв. м)

163
40:27:020403 (часть 
площадью 110 кв. м)

164
40:27:020404 (часть 
площадью 818 кв. м)

165
40:27:020405 (часть 
площадью 971 кв. м)

166
40:27:030101 (часть 

площадью 4429 кв. м)
167

40:27:030102 (часть 
площадью 4102 кв. м)

168
40:27:030201 (часть 

площадью 5863 кв. м)

169
40:27:030202 (часть 
площадью 519 кв. м)

170
40:27:030301 (часть 

площадью 2671 кв. м)
171

40:27:030302 (часть 
площадью 6680 кв. м)

172
40:27:030503 (часть 

площадью 4985 кв. м)

173
40:27:030514 (часть 

площадью 7309 кв. м)
174

40:27:030601 (часть 
площадью 3291 кв. м)

175
40:27:030602 (часть 
площадью 974 кв. м)

176
40:27:030704 (часть 

площадью 2238 кв. м)

177
40:27:030801 (часть 

площадью 3114 кв. м)
178

40:27:030803 (часть 
площадью 17345 кв. м)

179
40:27:040301 (часть 

площадью 1152 кв. м)
180

40:27:040403 (часть 
площадью 111 кв. м)

181
40:27:040404 (часть 

площадью 2186 кв. м)
182

40:27:040701 (часть 
площадью 61 кв. м)

183
40:27:040802 (часть 
площадью 2 кв. м)

184
40:27:040815 (часть 

площадью 1329 кв. м)

185
40:27:060101 (часть 

площадью 2179 кв. м)
186 - 187 - 188 -

Определить обладателя публичного сервитута – АО «Газпром  газораспределение Обнинск» – ОГРН 1024000940061, 

ИНН 4025001613, находящееся по адресу: 249033, Калужская обл., г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 14, адрес электронной 

почты: cgkvektor@mail.ru.».

2.  Приложение к приказу изложить в новой редакции (прилагается).

Заместитель Губернатора Калужской области В.И. Попов

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ИТОГОВЫЙ

(указать: первый/итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения на выборах 

депутата Обнинского городского Собрания восьмого созыва 11.09.2022 г

Карпушин Евгений Петрович, избирательный округ № 4

(фамилия, имя, отчество кандидата, номер одномандатного избирательного округа/
наименование избирательного объединения)

№ 40810810922249000034 в № 8608/0219 ПАО Сбербанк по 
адресу: 249033, г.Обнинск проспект Маркса, 46

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО "Сбербанк России"
(другой кредитной организации))

По состоянию на "16" сентября 2022 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 22 500,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 22 500,00

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 22 500,00

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие пункта 7 статьи 45, с нарушением пунктов 3, 5, 9, 10 статьи 45 
Закона "О выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской 
области"

70 0,00

из них

1.2.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения 80 0,00

1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

1.2.3. Средства гражданина 100 0,00

1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

в том числе

2.1. Перечислено в доход областного бюджета 130 0,00

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0,00

из них

2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00

2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 22 500,00

в том числе

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 
и сетевые издания

230 0,00

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 22 500,00

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00

3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(стр.300 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 

избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 16.09.2022   Карпушин Е.П.

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)
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